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1) въ KoHiopt Редакши, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Въ Отд-Ьлахъ Союза 
Русскаго Народа; 3) въ лавк̂ Ь П. 0 .  
Абрамова, Кондратьевская ул. № 27 и 
4) въ книжныхъ к1оскахъ Союза у за -  

вtдyющaro И. П. Трусова.

Статьи, доставляемый въ Редакш'ю, 
должны быть за подписью автора съ 

указан!емъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьб-fe 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелк1я статьи не возвращаются.
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СРГЛПЪ

Кто МОЛИТВУ ТВОРЯ,чтит ъ НАРодъ и Ца р я , 

В ъ к о м ъ  ни СОВЪСТЬ/НИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ, 

„ЧЕРНОСОТЕНЦЕМЪ^ т о т ъ  н а з ы в а е т с я .
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При многократныхъ заказахъ—скидка 
по соглащешю.

. ■ • и 3^ U H P f t i  и < ) T g 4 S S T G 0

УСПОВ1Я п о д п и с ки  
на 1 годъ съ дост. и Перес. 3 р. — к. 

'/« года . .  ,  1 „ 50 „
3 M"fec. „ . . 1 . „
1 м"Ьс. .  . , — , 40 ,

За перемену адреса прилагается 28 к.

М1МП'1>111||1|1|:М>М11«М<11И!НШ11тМ1М1М(11||М1111М1|1ГИМ|М1
I’l.iiij i i .i i i i i i i i i i i i i iM U

0Т1. Но ] к.
«I*

I *  i  s.-ж-» S А-'•f* п*» Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н А Я ,  ПО Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А

ИЗВЪЩ ЕШ Е.
Въ Воскресенье, 22-го мая, въ 1 ч. дня, въ пом'Ьщегйи 

Томской м-Ьщанской Унравц (Магистратская ул.) нмЬетъ 
быть очередное собран1е членовъ Томскаго Городского 
Алексгьевскаго Отд^.ла Союза Русскаго Народа.

Предметы занят1й: бесЬда, теку1ц1я д^ла  ̂ обмЕнъ
членскихъ билетовъ и нр1емъ подписки на газету „Сибир
ская Правда

Приглашаются г.г. Союзники и другихъ Отдкювъ. 
О т П Ь э

Въ KOHTopt Редакщи газеты „Сибирская Правда“ 
принимаются пожертвовашя:

1) наокончан1е постройки въ г. Малоярославца, Калуж
ской губ., храма-памятника Отечественной войны 1812 года

и 2) на сооружен1е въ Петербург^ памятника въ 
Воз^ почивающему полководцу Генералъ-Фельдмаршалу 
Великому Князю Николаю Николаевичу.

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 21-го Мая 1911 г.

Св. царей и равноапостолъ Константина
и Елены; Св. князя Константина и чадъ 
его, Михаила и ©еодора Муромскихъ.

% Ш ом окъ , 2 1  м а я  1911 года . 

Прогрессивная мимоза.

зав^дывающаго хозяйствомъ несовм'Ь- 
стны. Гимназ1я развивается, расходы 
увеличиваются и при особомъ д'Ьло- 
производителе былъ бы хотя некото
рый контроль. Оставляя же все эти 
должности за собою, В . В . посгупа- 
етъ некорректно. Е щ е  нахожу необ- 
ходимымъ добавить, что г. Смитро- 
вичъ даетъ к а к1е то займы изъ кассы 
женской гимназ1и, вероятно, безпро- 
центныя ссуды; это видно изъ того, 
что по моей просьбе начальница гим- 
наз1и въ 190d г. прислала мне н е 
сколько отчетовъ, изъ которыхъ усма
тривается, что съ него удерживается 
каждый месяцъ по 25 руб. Вообще 
права В. В. въ гимназ1и очень боль- 
1н 1я. Всемъ известно, что много уче- 
ницъ по окончан1и курса желаютъ 
быть классн. надзирательницами, и 
некоторый ждутъ этой должности по 
два и по три года, а дочь В . В . едва 
окончила у ч е те , какъ заняла место 
надзирательницы. Остается еще вы
яснить, почему обучается безплатно 
и дочь брата В . В. П о принятомупользуюсь этимъ освобожден1емъ. Въ

доказательство своей правоты го р о д -! ......  ~  ~ V 'V ̂ порядку въ попечительномъ совете,скои голова сослался даже на при -  ̂ Л  i  г, л, ил,... ОАО ^  i избавляются отъ платы дети бедныхъй т а в Ш  ЕЪ ст. Ш у о г  учеб. з а в .т .Х 1 | ^ В  g
иад 1893  г., въ которой будто
т з а н о ,  что учителя, состоящ и н а и  ^ ^
службЬ должны представить с в и Л - обучаться безплатео, а если эго сл4 -  
тел ь ств о о б И д ао сти . Н о у к а з а в 1е э то  ,, g  3  j ,
“ “ Г .  ™  несправедливо, такъ  какъ  I
указанная статья говорить о в р е д - о  тз  ̂ ^

За последнее время мы редко ка - ставлен1и свидетельства только теми В . В . безплагеои перепи
ской классныхъ надзирательницъ, то
поступки В. В.мало назвать некоррект
ными, а просто злоупотреблешемъ".

сались местнаго городского самоуправ-! лицами, которыя прослужили на 
л е т я , а это, надо полагать, особенно | службе менее 10 летъ въ званш учи- 
воодушевило нашихъ прогрессистовъ теля, а не о техъ , которыя состоять п  
въ ковычкахъ и безковычекъ. Н а  на службе. Въ виду в ы ш т л о ж е н н а го ^ ^ ^ ®  Г ’
отраницахъ Тоаскихъ ежедневны хъ; ир„ш у городскую думу принять на ̂ ? % ® Х ы д ъ  ^
газетъ все чаще и  ̂ w  стал и ^в о - будущее_в^,емя какш  либо_ мЬры къ Г л *  ^ р Г т е Г Г х ъ  б у С ъ  .

„ Г о л о с а .  Снять съ очереди во- 
просъ. Тутъ  столько грязи.

„Е . Л . З у б а ш е в ъ .  Объяснеше го 
родского головы стыдно было слу-

являться статьи, заметки и отчеты о защ ите г.г. гласныхъ отъ такихъ не- 
деятельности городского самоуправ-1 корректныхъ выходокъ со стороны 
лешя и городской думы, изъ которыхъ городского головы*, 
усматривается развязность этихъ
освободительныхъ деятелей, а о с о -! 06ъяснен1е городского головы.
бенно выделился походъ „прогресси-1 „Гласный городской думы г. Сми- говорить городской го-
стовъ“ вообще прогивь городского тровичь недоволенъ моимъуказан1е.мъ, уш ать съ помоями. Стыдно
головы— какъ назначеннаго на эту что онъ обучалъ своихъ дочерей. Н а ; ^^Р^АСкого голову,
должность правительствомъ— и, въ ча- это я имею доложить город, думе, L  Н е к р а с о в ъ .  Слова г. З у -
стности, некоего г . Смитровича, про- что если, по м нен ш  г. Смигровича, i считаю дерзостью,
тивъ личвости И . М . Некрасова, т. е. Высочайшее повелеше къ нему не Р ® А с е д а т е л ь с т в у ю щ 1Й.

относится и удостовереше онъ н е ! перейти къ разборутого ж е городского головы.
Травля ведется систематическая и 

на B c ixb  флангахъ, а въ стремлеши 
возможно быстрей привести свой

долженъ доставлять, то нравственный: « Г о л о с а .  Это подрываегъ пре-
долгъ, долгъ совести долженъ э т о ^ ^ ^ ^ ^  думы. Прекратить, 
подсказать г. Смигровичу, какъ чело-^ „ Ь о р о в к о в ъ .  Въ гимназ1и все 

планъ въ исполнеше,— „товарищи"' имеющему 3 дома, принося-j попечигельныйсоветъ,выби-
зашли такъ да.леко, что сначала изустно I щихъ значительный лоходъ, даюнци думой. Городской голова сво-
и въ своемъ кругу, а потомъ печатно; полную возможность взноса платы за  ̂ оскорбляетъ думу,
и во всеобщее св е д ете  заговорили; обучеше детей. Сколько сиротъ изъ-! »Етавится на баллотировку вопросъ, 
объ уходе г. Некрасова изъ город-1 за недостаточности помЬщешя въ г и и - i дальнЬйшш разборъ или
скихъ головъ. Такимъ образомъ сбы- наз1и остаются за бортомъ. Родители ^^^реити къ раземотренш жалобы и 
лось обыкновенное явлен1е левой ихъ со слезами обращаются къ го- 
органйзацш: сначала придумать фактъ, ■ родскому голове съ просьбами помочь 
а потомъ опровергать таковой н е - , имъ пристроить детей, но, къ сожа- 
чатно. _ |Лен1ю, не представляется возможно-

Особеннымъ явлетемъ въ деятель-1 сти придти къ нимъ на помощь. П о-

экскрементами и, при томъ, наслаж- 
дающагося зловон1емъ.— Подходятъ къ 
этому человеку зажавши носъ и го- 
ворятъ: „голубчикъ, ты боленъ и 
смердишь; надо тебя очистить и вы
мыть карболкой*; самый окружаю щ ш  
воздухъ надо дезинфецировать... Н о , 
о ужасъ! Въ это время не только 
субъектъ, но и его пр1ятели начина- 
ютъ бесноватся и кричать: „тутъ 
столько грязи... это съ помоями 
уш ать " ...

После этого невольно задаешься во- 
просомъ: зачемъ подобные красно-осво- 
бодители на свободе? Почему они 
не удостоились техъ же наградъ, как!я  
присуждены ихъ товарищамъ?— Ведь 
ежели городеше прогрессисты далее 
будутъ такъ поступать, то мы снова 
дождемся митинговыхъ сборищъ въ го
родской Дум е и расклейки по городу 
постановлен1й, подобныхъ октябрскимъ 
1905 года. Е щ е разъ и особенно рель
ефно подтвердилось, что „товарищи* 
говорятъ одно, а делаютъ, на обо- 
ротъ, совершенно иное!— Они уве- 
ряюгъ всехъ, что хлопочатъ за н а - 
родъ, въ защиту бедныхъ и рады 
действовать въ ингересаХъ нуждаю
щихся; но на деле получается обрат
ное, во вредъ и народу и бедному гО' 
родскому населен!ю!

Дума, напр., разрешила дать „жен- 
скимъ курсамъ* 10 т. рублей и, въ 
тоже время, она сократила мелочные 
назначен!я на пользу народа— мест
наго, нуждающагося населен1я!!

Далее, въ думе заслушивается до- 
кладъ городского головы о волчьемъ 
аппетите г. Смитровича; но большин
ство думцевъ не только не хотели  
умерить эти аппетиты, но даже по
старались возможно скорей замолчать 
объ нихъ!!

Въ виду такихъ действ!й мы дол
жны напомнить мнен1е народа, гла
сящее о томъ, что ж е собою пред- 
ставляютъ г.г . И . М . Некрасовъ и 
учитель Смитровичъ? Первый изве- 
стенъ какъ благотворитель на Ц еркви  
и богоугодныя места, деятель хозя- 
инъ и до педантизма преданъ делу о 
постройке новой лиши ж . д.; чело- 
векъ, кроме того, безупречный въ по- 
литическомъ отношеши, нечему на- 
значенъ Правительствомъ городскимъ

что, согласно этому возбужден!ю, цредстав- 
леный правительствомъ ароэктъ былъ пере- 
д,еланъ Думой и что со сделанными иеврав- 
лен!ями и поправками былъ переданъ въ 
Государ. Советъ, где, въ силу некоторыхъ 
предвидимыхъ въ будущеиъ обстоятельствъ, 
былъ отвергнуть окончательно, какъ не со- 
ответствующш нащональнымъ требован1ямъ и 
устояиъ. Советь Министровъ въ сфере кон
троля действ1й ни Государств. Совета, ни 
Думы не состонтъ, а находится всецело въ 
зависимости отъ воли одного только Монарха, 
иочему советь Министровъ и счелъ долгоиъ 
своимъ о всемъ происшедшемъ доложить Ему, 
какъ Хозяину Земли Русской.— Припомнимъ 
какъ это было: Царю, по докладу предсе
дателя Совета Министровъ, благоугодно было 
распустить Госуд. Советь и Думу на три 
дня и такъ давно жданное земство, западными 
губерн1яии взлелеянное и усовершенствован
ное Госуд. Думой, т. е. въ ея редакц1и было 
введено въ порядке ст. 8 7 . Не вдаваясь въ 
смыслъ и критер1и основныхъ законовъ объ 
учрежден1и и компетенцш нашихъ высокихъ 
палатъ— Государств. Совета и Думы, мы 
видимъ въ ихъ даже наименов'ан1яхъ глубок1й 
смыслъ жизнеаныхъ потребностей. Поэтому 
наименован1ю Дума, какъ и прежняя „Б ояр 
ская Д ум а“ , а ныне— современная „лучшихъ 
людей земли Русской Дума* должна всяк1й 
вонросъ, прежде всего, обдумать, прочувство
вать, проанализировать, промозговать, какъ 
говорится. Советь— тотъ же вонросъ посове- 
тывать какъ лучше разрешить, сделать, какъ 
положить его въ жизнь, исходя изъ своего 
прежияго опыта, почему тамъ и заседаюгъ 
мужи, убеленные сединами, ценными для Г о - 
сударственой жизни знашяии: нащовализащи 
и справедливости. Для чего между ними п 
существуютъ согласительння коммис!и. Но, 
къ сожаленш, въ вопросе о земстве вмеша
лись личные счета бюрократическихъ вож-

объяснетя.
„Вольшинствоиъ 31 противъ 8 го- 

лосовъ гласные высказываются за 
прекращеню.

„Смитровичъ просить выдать ко в ш
W W ... V  - -  Л., ЯЛ, Я w t ^ Л ЛЛ лж. ̂  4Л, д ж_1. XJ X IU  . ' i  MJ 1.1 1 1 V/ ill. Ч/ ^  и  • X X  W  ^  ^

ности городскихъ прогрессистовъ лагаю, что безплатное обучен1е дФтей оОъяснешя головы
нужно считать последнее засФдаше j служащихъ въ гимназ1яхъ относится 
гласныхъ городской думы, на кото- къ гимааз!ямъ, содержащимся на 
ромъ заслушаны б ы р : жалоба Сми- казенный счетъ, а въ Томска гии- 
тровича и объяснен1е городскаго го- наз1я существуетъ исключительно 
ЛОВЫ слФдующаго содержан1я: j на пожертвованный капиталь, и

I жертвователь, вероятно, не ииФлъЖалоба Смитровича. въ виду людей состоятетьныхъ. До-
„Въ засЬдан1и городской думы 25: ходъ Владим1ра Васильевича очень 

февраля городской голова сдФлалъ  ̂великъ. Онъ занимаетъ много город- 
совершенно не касающееся обсужде-! скихъ платныхъ обязанностей. Н еза - 
н1я думы, а направленное искл ю чи-' висимо итъ сего онъ заслуживаегъ
тельно противъ меня, заявленге, что 
попечительный совФтъ несправедливо 
освобождаетъ отъ платы за обучен!е 
въ гимназ!и моихъ четырехъ дочерей, 
тогда какъ учатся только дв-Ь и чго 
я, зная ошибку совФта, незаконно

осооаго вниманш и въ жизни женской  
гимназ1и. ЗдФсь онъ занимаетъ веФ 
платныя должности: преподавателя, 
письмоводите.чя, дФлопроизводите.ая и 
завФдывающаго хозяйствомъ. Полагаю, 
что должности дФ-лопроизводителя и

И  тутъ сбы,лось то же самое, что 
всегда происходило вь засФдан!яхъ 
Государственной Думы;— сами това
рищи совершать какую-либо пакость 
и сами ж е кричалт, что это грязь, 
это мерзость, это личности и пр. и 
т. н. Н о , позвольте: кто же въ дан- 
номъ случаФ виноватъ? Если оглаш ен
ное— грязь, мерзость и пр. и т. п.. то 
зачФмъ „оныя* было совершать? Не  
проще ли, не разумнФе ли, было бы 
воздержаться отъ содФяннаго, коли 
оглашенле его претить, противно и не- 
npiflTHO, самимъ дФягелямъ?— Однако 
такъ не могутъ разсужш ть наши .лФ- 
вые „товарищи", которые представ- 
ляютъ собою человФка выпачканнаго

юловой вмФето „товарища" г. Зуба 
шева. Н у , а что такое представляетъ 
второй г. Смитровичъ? достаточво про
честь вышеприведенное разъяснен1е 
г. Городского головы и припомнить 
статьи, печатаеыыя въ газетФ „Си
бирское Слово" нФкоего „ПереемФш- 
ни ка".

Если ж е все сопоставить съ общею 
дФятельност1ю г.г . прогрессистовъ, то 
выводъ будетъ понятенъ; они хотятъ 
свалить все съ больной головы на здоро
вую и хотятъ тпмъ оемгьять разумное 
растряжете Министерства о неутверж- 
дети въ обязанности Томскаго город
скаго головы избранныхъ прогрессистами 
Зубагиева и Звгьрева,

Изъ пустого въ порожнее.
Въ Государственной ДумФ, судя но 

стенографическииъ отчетаиъ, Ti).ibico что за
кончились прен1я но запросу о npuMiHefliH 
87 ст. основн. законовъ. Бросая бФглый 
взглядъ на мотивы этого примФнен‘|я, ма 
видимъ, что вонросъ о введен1и земства въ 
западныхъ губерн1яхъ былъ первоначально 
возбужденъ въ стФнахъ самой же Гос. Думы,

Что же оставалось дФлать СовФту Ми- 
пистровъ какъ не доложить о всемъ проис- 
шедшемъ хозяину земли Русской? А  хозяинъ 
зналъ, что дФлалъ. Н е  даромъ онъ вФдь мозгъ 
Государственнаго организма, одинаково свя
занный нервами со веФми окраинами...

„О чемъ шумите вы, народные вит1и, что 
возмутило васъф.,*

0тсутств1е логики или отсутств!е правиль- 
наго нослФдоватвльнаго дФйств1я?

„Врачу! ИсцФлился самъ!...“
Сами возбудили вонросъ о земствФ, сами 

исправили нроэктъ, писанный правительствомъ 
и сами же... возиути.1ись о введен1и его въ 
жизнь. Быть можетъ возмутило васъ то именно, 
что земство введено въ порядкф 87  ст., какл. 
вызванное чрезвычайностью обстоятельствъ? 
Не оспоримо: чрезвычайность эта была на 
лицо: .надо земство и не надо земство*. 
Какой-то капризъ,— какъ будто-бы капризъ 
дитяти! Но мы этотъ капризъ знаемъ, это 
вожделФн1я силы и власти; эти стимулы ра
скинулись такъ широко, что только блажен
ными, нищими духомъ, остались тф, кто не 
говорилъ ни „з а “ , ни „противъ". Ни Го
судар. СовФтъ, ни Государст. Дума и зан- 
росовъ-то СовФту Министровъ, по закону, 
не имФли право дФлать, но сдФлали, нашли 
легальныиъ, законеымъ будто-бы и СовФтъ 
Министровъ, правильнФе ПредеФдатель Со- 
вФта, счелъ ееобходимымъ давать отвФтъ, но 
его отвФтъ, правда, звучалъ какъ поучен1е 
няни младенцу. А  послФдств1емъ этихъ не 
логйческихъ дФйств1й было наговорено, пе
репорчено крови, потрачено время, чернилъ 
и бумаги столько, что никакой математикъ 
не учтетъ и все изъ за... ничего! Съ точки 
зрФн!я непристраст1я и еще есть огсутств1е 
логической нослФдовате.1ьности, именно: если 
правительство, въ лицФ СовФта Министровъ 
нризнало наличность чрезвычайныхъ обстоя
тельствъ,— нельзя не согласиться, что они
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существовали,— во данному вопросу, то вводя 
земство Именемъи ВолеюМовархаСамодерзсав- 
наго, во нервыхъ не следовало скр-билять, 
контрассигнировать Высочайшего указа, —  ка
ковое д'Ёйств1е терпимо лишь въ конститу- 
цюнныхъ Государствахъ, но не абсолют- 
ныхъ,— тогда никто не си-Ьлъ-бы и рта 
разинуть о введен1и земства въ 6 западныхъ 
губерн1яхъ указнымъ порядкомъ, а въ осо
бенности, не следовало-поучать... не пони- 
мающихъ;т'Ьмъ бол'Ёе, что этотъ вопросъ о зем- 
ств-Ь, на сснован1н закона, им-Ьетъ чрезъ 
два месяца вновь поступить въ Д ун у  и Со- 
B t o  на ,,утвержден1е“ (1) какъ введенный 
указнымъ порядкомъ, временно. И тогда- 
то (Государственная Дума не можетъ этого 
сд’Ьлать, ибо земство введено но ея ипиц1а- 
тив’Ь) Госуд. Сов'Ьтъ можетъ непосредственно, 
по собственной nHimiaTUBt, представить на 
Высочайшее благовозр'Ьнге несостоятельность 
введеннаго земства, несоотв^тетвенность его 
нацюнальнымъ требован1яиъ и устоямъ, если 
таковыя есть и будутъ, но никоимъ образоиъ 
возбуждать вопросы и запросы неосновательно 
и преждевременно... Одоако-женад'Ь.т'Ь выга.ю 
переливан1е изъ пустого въ порожнее, изъ 
порожняго въ пустое!

О, наши, родные, въ нлоть и кровь 
въ^Ьвш1е.я, бюрократичесте пр1емы! PaBBt 
для васъ созданы Государств. Сов'Ьтъ и 
Дума; развЬ васъ, отживш1е свой вЬкъ, пр1емы, 
жаждетъ Poccia?

Poccin необходимо, немедленно, „до за> 
рЬза“ , какъ говорится, нужны: честь, чест
ность, справедливость и правда— съ одной 
стороны и другой— общая польза, осмыслен
ное трудолюб1е, любовь къ РодинЬ и вновь: 
честность и правда; короче, говоря словами 
главы Государства, нужны: „законность и 
порядокъ".

Филос. Черный.

2 -я  годовщина по уб1еееомъ о. йг- 
нат№.

Ниже помЬщаемъ рЬчь союзника г. 
Дюкарева, произнесенную на могилЬ о. 
И гнат1Я, въ которой снова обрисовано пре
ступное дЬян1е уб1йцъ-учениковъ Юринова 
и Кудинова.

К о  времени служешя панихиды набра
лась масса союзниковъ и еоюзницъ. Могила 
и намятникъ убраны были вЬнкаии. Тутъ 
же стояли двЬ миски съ кутьей и свЬ- 
чами,— у каждаго также были приготовлены 
св'Ьчи, которые немедленно возжены по при- 
быт1и на мог.1лу черпаю духовенства. П а
нихиду служилъ архимандритъ, въ елужен!и 
3-хъ  1ероионаховъ и дьякона монаха же; 
человЬка три были нЬвчихъ.

Передъ началоиъ панихиды ]еромонахъ 
О. АлексЬй сказалъ прочувствованную рЬчь. 
РЬчь же г. Дюкаревымъ прочитана въ концЬ 
панихиды.

На могилу приносились— хоругвь и знамя 
С. Р . Н ., которые тутъ все время были.

воздыхан1й, а жизнь безконечяая... —  При 
нослЬднемъ вздохЬ о. Игнат1й хотЬлъ бла
гословить свопхъ уб1йцъ; поднялъ руку, 
хотЬлъ перекреститься и не донеся руки до 
че.1а— скончался.

Ликующ1в уб’1Йцы, сдЬлавъ свое звЬрское 
дЬло, бросились бЬжать— съ падеждой, что

но, говорятъ, здЬсь не встрЬтило сочувств!я 
со стороны яЬкоторыхъ членовъ, судя по 
фампл1ямъ— фянляндцевъ, которые, ссылаясь 
на неудобство для мЬстныхъ жителей, тор- 
мозятъ дЬло нередачн.

Вотъ уже два года, какъ оно тянется, 
и pycCKie офицеры п со.тдаты 8 -го  стрЬл-

они иснолнилн злой приговоръ сощалистовъ- j коваго полка лишены возможности ииЬть 
рево.тющонеровъ и останутся нерозыскан-1 храмъ, несмотря на Высокое сочувств1С, а 
ными. Они чаяли въ скоромъ времени ио-|теиерь носятся слухи, что шведы принялись 
лучить мзду отъ своего нодпольнаго рево- хлопотать о нередачЬ имъ этого мЬста и,
люцюннаго комитета, но это имъ не уда
лось: пуговица пхъ сгуби.ла!!

УбШцами оказались: Юриновъ и Куя- 
новъ— ученики о. ИгнаНя.

Въ нрошломъ году здЬсь же имъ была
дана кличка: , 1;аторжпики-арест.>нты

PtSb,
Произнесенная М. Г. Дюкаревымъ 9 мая 1911 г. 

на могилЬ уб!еннаго 1еромонаха о. Игнат1Я.

Опять намъ пришлось здЬсь, съ непо
крытыми головами, стоять, около этой мо
гилы!

Опять намъ пришлось оплакивать эту 
печальную для насъ вторую годовщину без
временно погибшаго незабвеннаго о. 1ероио- 
наха Игнат1я!

Еще и еще намъ, съ болью на сердцЬ, 
приходится задать себЬ вопросъ: „за что 
погибъ онъ*?" Неужели за то, что онъбылъ 
истый носитель истины и ярый защатникъ 
дорогого русскаго*?

Два года прошло, какъ замучили о. И г -  
наНя, но вопросъ— за что онъ звЬрски 
убитъ— опять иредъ нами!. Приномните— -его 
мучили долго; сначала душили веревкой; 
онъ старался избавитьея и завязалась борьба 
кроткаго инока c i буйными револющонераип 
уб1йцами.— Только въ иослЬдствп! мы узнали, 
что смерть неоцЬаеннаго Геромонаха И гна- 
т!я бы.ла болЬзненно-мучнтельна. Пряди во- 
лосъ и бороды— были повыдерганы злодЬ- 
ями; лицо помято. Умирая о. Игнат1й, съ 
страдан1еаъ, еле выговорилъ: „пустите...

Видимо возлюбленному о. ИгнаНю хо- 
тЬлось жить, работать, защищать вЬру, 
Царя и Отечество.

Мольба инока-страдальца не остановила 
уб1йцъ. Они продолжали дЬлать свое гнус
ное дЬло. Они старались набрать побольше 
силъ, чтобы крЬпче затянуть веревку, дабы, 
всетаки, причинить ему смерть. И  вотъ на- 
ступаетъ минута мучительааго страдан1я, 
при которой онъ разстается съ жизнью; на- 
ступаетъ секунда отхода о. Игпат1я въ 
жизнь будущую, гд'Ь н'Ьтъ ни печали, ни

теперь одинъ изь нихъ сумасшедш1й, бо.ль- 
вой аростантъ съ помороженными ногами.

И такъ иредъ Богоиъ представилась еще 
одна жертва долга! Еще въ т'Ь небесные 
ряды мучениковъ за В-йру, Царя и Отече
ство прибавился мученикъ, но не рядовой 
и не нростой, а смиренный инокъ.

Помолись же русск1й народъ за упокой 
души рабовъ Бож1ихъ, животъ свой ноло- 
жившихъ.

Молись русская душа, русское сердце за 
0 . Игнат!я, молись и памятуй, что многое 
множество такихъ борцовъ положили свои 
головы на алтарь дорогого Отечества.

0 . Игнатлй до посл'Ёдняго взцоха своего 
непостыдно исполнялъ святой долгь свой 
предъ церковью Православной, передъ Ца- 
реиъ и Родиной. Это былъ челов'Ькъ не
преклонной воли, благородный, открытый, 
съ геройскинъ саиоотвержее!еиъ.

. И  какъ скалу можетъ разрушить только 
взрывъ динамита, такъ и его сдвинуть съ 
его пути могла только предательская туго 
затян5тая веревка на ше'Ь!

Мы стоимъ тутъ около его могилы, а 
тамъ, на родин'Ь его, еще, пуще, страдаетъ 
его отецъ, страдають его родные. Тамъ 
они льютъ слезы, а туть мы;— за то те
перь ликуетъ, торжествует ь тотъ безжало
стный судъ, который приговорилъ 0 . Игна- 
Т1Я къ смертной казни!

■ Пусть они радуются нашему горю, пусть 
они проливаютъ нашу крОвь русскую, но 
нридетъ и на нихъ гв'Ьвъ Бож1й, если не въ 
земной жизни, то тамъ въ загробной. Когда 
мы всЬ предстанемъ предъ Господомъ!

Мы же, разставаясь съ этой дорогой мо
гилой, дадимъ себй обЬтъ тЬспЬе объеди- 
ннгься, и помнить это святое русское знамя, 
подъ которымъ со славою и честью умеръ 
незабвенный о. И гаайй.

И такъ наступаетъ прощальный моментъ 
съ этой убранной по праздничному моги
лой.

Склони знамена русек1й народъ! Отдай пос- 
л'Ьдшй долгъ праху замученнаго 1еромонахаИг- 
нат1я! Взгляни русск1й богомолецъ, русскш стра- 
да.1ецъ въ'эту недосягаемую вы сь;—взгляни 
туда, гд'1 ц'Ьлая вереница страда^тьцевъ мучепи- 
ковъ, въ мученическихътерновыхъ в'Ьнцахъ! 
Устреми русская душа на небо свой взоръ 
и ты получйшъ благословен1е т'Ёхъ страдаль- 
цевъ, между которыми красуется инокъ о. 
Игнаттй, замученный своими подчиненными! 
Храни это благословен1е, ибо оно нослужитъ 
для насъ святыней и помощью, чтобы кр'йпко 
намъ держать это русское знамя, съ кото
рымъ каждый долженъ безъ ропота умереть. 
Пролей еще слезинку по безвременно по- 
гибгаемъ Ьромоних'Ь. Вм'ЬсгЬ съ гЬмъ знай, 
что съ т'йх’ь поръ намъ нришлось наблю
дать большой ноходъ на наши русск1я свя-

кажется, пебезусп'Ьшно.
Что д-йлать, какъ помочь въ такомъ д'й.тй, 

когда мы со вс^хъ сторонъ окружены ино
родцами, стремящимися захватить въ свои 
руки даже Православную Церковь,— такъ 
говорятъ зд'йшнте pyccKie люди.

Генералъ-губерааторъ Ф. А . Зейнъ энер
гично и твердо стоитъ на страж’й русскихъ 
пнторесовъ, и можно над'йяться, что съ его 
стороны религ1озныя стремлен1я православ- 
наго воинства найдутъ ноддержку. Но вотъ 
что вс'й.хъ смущаетъ и тревожитъ: въ кон- 
целяр1и генералъ-губернатора д'йлами пра- 
вос.лавнэго исповйдаа!я в'йдаеть .ттеранинъ 
начальникъ 2-го отд’йленгя 3.

Рус. эем.

Этотъ ужасный случай остается неисправ- 
лепнымъ, быть можетъ именно по той при- 
чинй, что Д'йлами нравославнаго исков’йда- 
н1я в-йдаетъ лютеран и нъ.

По этой причин'й и вс.тйдств1е свободы 
сов'йстй, в'йрован1я пос.тйдовало не возвра- 
тимое.

Отпаден1е отъ православ!я. Министер-
СТВОМЪ вн. Д'Й.1Ъ собраны СВ'ЙД'Йн1я о всйхъ 
случаяхъ отпаден!я отъ нравослав]'я за время 
съ 17 анр'йля 1 905  года. Отъ нравослав1я 
отпало: въ католичество около 2 3 3 ,0 0 0  че- 
лов'йкъ, изъ нихъ въ губеря1яхъ Царства 
Польскаго до 1 6 8 ,0 0 0  и въ 9 западныхъ 
губерн1яхъ около 6 2 ,0 0 0 ; въ лютеранство 
отпадшйхъ до 1 4 5 0 0  чел., въ магометан
ство до 50 , 0 0 0  чел., изъ нихъ большая 
часть надаетъ на 6 восточныхъ губерн!й 
Европейской Росс!и; в'ь буддизиъ до 3 ,4 0 0  
чел., въ 1удепство до 4 0 0  и около 1 5 0  че- 
лов'йкъ отнали въ язычество.

Еаз. Тел.

Ковецъ православной сказки.
Продолжеше *).

тыни!
Прощайтесь съ этой одинокой моги.юй, 

облобызайте крестъ сей и съ мольбой къ 
Господу разойдитесь по домаиъ. А  теперь 
дружно съ умилеп1еиъ пропоемъ „в'йчпую
память

Церковный отд'йлъ.
Смущен1еправославныхъ. Рыборгъ. Pyc

cKie жители въ Финлянд1и, особенно воен
ные, какъ мы уже сообщали, крайне возму
щены сл'йдующимъ фактомъ.

Когда заваеванъ былъ Петромъ Великимт 
Выборгъ, одна лютеранская кирка была пре
вращена въ православный храмъ, въ кото- 
ромъ впос,тйдств1и похороненъ митрополитъ 
Сильверстъ.

Храмъ этотъ постепенно пригаелъ въ за- 
nycT'finie и доше.1Ъ до того, что его нревра- 
тилй въ продовольственный магазипъ. 8-й 
Финляндск!й стр'Ьлновый полкъ, не им'йющ!й 
собственной церкви, вошелъ съ ходатайствомъ 
о передач'й ему этого и'йста для полковой 
церкви.

Объ этомъ ходатайств'й дошло до св’Ьд'й- 
н1я Высочайшихъ Особъ, выразившихъ свое 
сочувств1е этому д'йлу. Д4ло пошло въопре- 
д'йленномъ порядк'й черезъ главный штабъ.

Въ данномъ елу-ча'Ь характерно, то, что 
только въ Poccia „свободы* новели къ от- 
паден!ю отъ православной религш, въ дру- 
гихъ же религ1яхъ этого не зам'йчается и, 
конечно, но той нричиай, что тамъ пастыри 
заботятся о своихъ овцахъ, а у насъ стало 
какъ разъ на оборотъ!

Невольно припоминается нагаъ почиваю- 
щ1й молитвенникъ о. 1оаннъ Крояштадсшй, 
о которомъ приводамъ с.тйдующую заи'Ьгку:

Изъ AtTCTBa 0. 1оанна Кронштадскаго.
И. А . Яро';лавск'1й въ „В йд . Снб. Градоа.“ 
раззказываетъ сл'йдующ1й интересный эпизодъ 
изъ д'йтсЕйхъ л'йть 0 . Ьаннна Кронштад
скаго.

На родин'й его, въ с, Сур'й, Архангель
ской губ., проживаетъ старушка, ии'йющая 
бол'Ёе ста л'йтъ отъ роду, которая сохранила 
въ своей памяти д'йтск1е годы дорогого ба
тюшки.

—  Бывало,— разсказываетъ она,— выйдетъ 
погулять Ванюша и начветъ скликать де
ре веаскихъ ребятйшекъ:— „Ребята давайте 
монастыри строить!..* Наберутъ щент, чур- 
багаекъ, обрубковъ и отправятся, по указа- 
н1ю Вани, именно на то м'йето, гд'й теперь 
воздвигнуть монастырь.

—  А  вооъ тамъ построимъ соборъ!
И  указывалъ будущ1й строитель храмовъ 

Бож1ихъ туда, гд'й м'йсто д'ййствительно 
заняго соборомъ.

—  Н у , а теперь садитесь по-очереди ко- 
ин'Ь на плечи, я буду васъ носить отъ мо
настыря до собора!..

Посл'й чего д'йти исполняли его желан1е, 
и будущ1й всем1рный молитвенаикъ аоси.въ 
своихъ друзей, при чемъ потъ градомъ ка
лился съ его лица.

—  Теперь, Ваня, наша очередь носить 
тебя, сказа.лъ одинъ мальчикъ,— садись хоть 
на меня.

—  Н'йтъ, я большой, меня не подни
мешь,— задумчиво отв'йчалъ будущ1й пастырь- 
праведникъ.

Какъ  живо и отчетливо эти д'йтск!я игры 
заамеауютъ собою всю посл'йдующую жизнь 
и д'Ьятельность пезабвепнаго отца 1оаона.

Волга.

Этотъ фактъ изъ жизни глубоко иочитае- 
иаго русскаго молитвенника безъ радости 
на сердц'Ь нельзя читать; но, въ то же, время 
появ.ляется великая грусть за современное 
наше духовенство, большинство котораго

Рядомъ съ ними у самой ст4ны, съ з а - 1 
тепленной тоненькой св'йчкой въ рук'й сто- | 
яла ио.1 0 ,1 ая женщина, по виду жена рабо-1 
чаго, сбоку нея д'йвочка, л йтъ 7, а п о -1 
задц, .за спинями молящихся завернутый въ | 
oдtяльцe и положенный на полу кр'йпко| 
спа.ть грудной малютка. j

—  Ты откуда, мо.тодка?— спросилъ Ко- 
снцынъ.

—  А  съ Воръ-Горы. Замкнула хату, 
ребятйшекъ въ охапку и сюда,— отв'йтила 
веселая, словоохотливая прихожанка.

До Воръ-Горы не менйе 3-хъ  версгъ, 
— поясниль мнЬ Косицыяъ, и вотъ видите...

Я , нрижиурипъ глаза, глянулъ внизъ. 
Темная масса челов'йческихъ головъ, и бо- 
л'йе свйтлая неровная полоса изъ лицъ 
исчезла, остались одн'й, часто иерцающ1я 
зв'йздочки, ритмично колыхаясь, точно оя4 
покачивались на легкихъ, зыбучихъ волнахъ.

А весь храмъ умилительно звенйлъ. Ба- 
совъ почти не было слышно. Они толъко 
чувствовались ухомъ, точно спрятались въ 
подполье и потихоньку гуд'йли оттуда, зато 
высок1е Д'йтск1е и д'йвичьи голоса то н'йжно 
замирали, то свободно разливались по всему 
простору храма.

„...Умоли, Милосердная Мати, Сына 
Твоего и Бога нашего. Господа Хисуса 
Христа, да сохранитъ иирну страну нашу, 
да утвердить державу Б.ьагочестив'ййшаго 
Оаиодержавн'ййша1'0 Великаго Государя на
шего Императора Николая Александровича"...

И  молишься тутъ, молишься отъ всего 
растроганааго сердца, молишься за свою ве
ликую, но бйдную родину, истерзанаую, оно- 
ганенную и оклеветанную всякой нечистью... 
молишься за заблудш!й, погрязш1й въ поро- 
кахъ родной православный народъ, являю- 
щ!й собою въ рукахъ истииааго пастыря 
такой высокш прии'йръ духовной красоты, 
и какъ никогда и нигд'й чувсгвуешь тутъ 
свою кровную близость съ нимъ, молишься 
за своего Царя, столько перестрадавшаго, 
столько перенесшаго испытан1й, просишь для 
него силъ у Бога нести тяжкое бремя прав- 
лешя, а внутри накипаютъ слезы...

Служба кончилась.
Народъ расходился медленно и чинно 

безъ всякой суеты, топота и давки. Больше 
тысячи че.лов'йкъ— по прим'йру предыдущихъ 
дней— осталось въ храи'й для ночного бдй- 
н1я. Д ’йлалось это добровольцами-прикожа
нами для того, чтобы умолить Boia объ 
оставленш отца ИлЬдора въ Царицинй. Я 
посмотр'йлъ на часы.

Оказалось 9 У з  часовъ вечера. Значить, 
я простоял'ь 4 Vs часа нодрядъ и не зам'Ь- 
тилъ, какъ легйло время и не чувствовалъ 
ни мал'ййшей усталости.

Я — плохой христ1анинъ, не часто на- 
в'йдываюсь въ церковь, и съ великой ску
кой и усталостью выстаиваю iV s — 2 ча
совую службу. Теперь, наоОоротъ, па душ'й 
у меня посв'йж'йло, я чувствовалъ себя ра- 
достнымъ и бол,рымъ, какъ бйднякъ, нолу- 
ЧИВШ1Й вдругъ нежданно-негаданно большое 
богатство.

На сл'Ьдующш день, 7 февраля утромъ, 
въ монастыр'й была нолучева телеграмма, 
изв’йщавшая, что отецъ Илшдоръ выйхалъ 
изъ Сердобска въ Царицынъ.

Я  остался дожидаться его.
Весь этотъ день и вечеръ знакомые мп'й 

почитатели iepoMOnaxa толпились у меня въ 
номер'й Г0СТИН11ИЦЫ,

Все 3to были простые pyccKie люди: мел- 
Kie торговцы, конторщики, хозяева ремеслен- 
ныхъ заведешй, безгранично преданные сво
ему пастырю и уже запуганные в удручен
ные гояеп1емъ на него.

Ко МП'Й они съ самого начала отнеслись 
съ дов'йргемъ, увид'йвъ, что я — не только не 
врагъ ихъ батюшки, но даже и не нреду- 
б'йжденннй противь него челов'йкъ. Носл'й 
же осмотра монастыря и особенно по окон- 
чан1и описанной мною службы, когда я не 
могъ не выразить вслухъ восторженна го удив- 
лен1Я передъ созидателемъ всего ви^'йннаго 
и слышанваго мною, они, видимо, совсймъ 
душевно расположились ко мн'й и уже не 
ст'йсняясь, выска.зывали свои надежды, скорби, 
обиды и онасен1Я.

—  Въ какой же срокъ у васъ выстроена 
лавра?- -донрашнпалъ я.

—  Въ 2 Vs года— отв'йтилъ Косицыяъ.—  
Батюшка пр1'йхалъ къ намъ 1 марта 1908 
года. Еще полныхъ трехъ л'йтъ нйту. П о
селили его на томъ мtcт'й, гд'й теперь лавра.

— Тамъ былъ пустырь,— поясниль Шме- 
левъ.— Колючка росла, заборъ повали.тся, 
внутри была церковка, такъ заброшенная.

у него три руб.1я семь григ.енъ.'^ Что онъ 
перрнесъ тутт ,—  не приведи Богъ...

— Батюшка сперва служилъ въ город'й 
но церквамъ,--нр1должалъ Косоцынъ.—  
Тутъ сейчасъ же попы взбйленилпсь. Зависть 
взяла. Гд'й батюшка служить— тамъ народу—  
негд'й яблоку упасть, а въ другихъ церквихъ—  
хоть шаромъ покати. Когда наступило теп
лее время, батюшка нрика.залъ сд'йаать у 
себя, на пустырй возвышен1е изъ бревепъ 
и сталь служить прямо подъ открытымъ 
небомъ. Народъ и цовалилъ къ нему.

— И какъ же хорошо было!— восклпкнулъ 
Аникипъ,— прижмуривая свои загорйвш1еся 
восторгомъ г .т за .— Вь особенности, помню, 
разъвъ Св'йтлое Воскресенье. Св'йтаю. Тепло, 
тнхобы.10. Иконы, хоругви, кадильный дымъ... 
Народу страсть. Батюшка иолцой, дт кра
сивый, въ бйломъ облачен1и вотъ, какъ 
аннгелъ, ей-Богу, стоить это на виду у 
всйхъ, на возвышенномь мйстй.... го.юсъ у 
него тонк1й, да рйзк1й, такъ воть насквозь 
и пронизываетъ. Ноетъ, говорить такъ, чго 
ГД'Й бы кто ни сгоилъ,— всЪмъ слышно. 
Пйвч1е наши поютъ— до города доносится... 
Да служба-го какая въ Св'йтлое Воскресенье! 
Т . е. такъ распрекрасно, что и сказать 
нельзя!

—  В'йрите ли, И . А ,— продолжа.1Ъ Апи- 
кинъ, coBctMb воодушевившись и поднялъ 
руку вверхъ съ двумя оттоныренными паль
цами,— когда батюшка служить, а въ осо
бенности, ежели говорить нропов'йдь, въ храм'Ь 
у насъ такая тишина, что коли-бъ гдй ни- 
будь чуть зажужжала муха — во всйхъ углахъ 
будетъ слышно, ей-Богу... т, е. вотъ какъ ... 
Даже до удивительности...

—  Во сколько обошлась лавра?— допра- 
шивалъ я.

--Затрачено на нее око.то 3 0 0  тыеячь...
Незначительность названной суммы въ 

сравнея1и съ тйиъ, что на эти деньги сд'й- 
лано, меня поразила. На мой взгладъ, на 
созйдап1е такой громады общепринятым ь по
рядкомъ, т. е. сь архитекторами, неизбйжными 
хищешяии, съ не всегда добросовйстными 
подрядчиками, съ отлынивающими рабочими 
и т. п. — ,1адо затратить, по тсрайней мйрй, 
миллюаъ, а если это здан1е к'азенное, то и 
значительно больше..

— Деньги все черный народъ по грошам ъ 
да по копейкамъ въ кружки, да на тарелки по- 
пабросалъ, — разъяспя.ть Косицннъ.— Оамое 
крупное пожертвован1е бмло въ 1 .0 0 0  
рублей, ,да1Ъ одинъ богатый здйшптй купецъ. 
А  сколько тутъ добровольнаго труда по
ложено— и ска.зать нельзя. Скажегъ, бывало 
батюшка, послй службы, что завтра надо, 
чтобы столько-то сотъ лоиатъ на работу стало. 
Н у , на другое утро добровольцы и станугъ, 
а кто саиъ работать яе можетъ,— несет ь пищу 
раздчичь...

— Крышу и купо ;а надо бы.ло возводить,—  
вставилъ Шмелевъ.— Батюшка и скажи за 
вечерней, что касса у него пуста. И , Боже 
мой, что только было утромъ! Все жсл'йзо 
раскупи !и въ Царицын^. Кто тащить листъ 
нодъ мышкой, кто два, д'Ьтишки вскладчину 
покупали но листику. Сколько см'йху-то было!

— Насъ засм'йяли тогда въ городй, какъ 
ЖСЛ'ЙЗО на себ'й въ монастырь таскали. Ну, 
да ничего, зато у насъ свой храмъ, есть гд'й 
Богу помолиться, а вонь городъ больше 12 
годовъ соборъ строить, сколько деяегь на 
него ухлопано, сколько пароду подъ судъ 
ношло за воровство, а все и досел'й безъ 
крестовъ стоитъ и ни снаружи, ни снутри 
не отд'йлянъ.

— Кто же у васъ завйдывалъ работами 
— полюбоаыт(.твовалъ я.

Мои собеейдники снерва не поняли моего 
воироса, а нотомъ удивились-

— Д а батюшка, Комуже больше?!— отв'йти- 
ли они.— и что онъ заэто вытерп'йлъ, даже 
всиомнить-то страшно! Придирки отъ го
родского комитета на каждомъ шагу, въ 
особенности, когда ст'йны были уже готовы, 
и надо было возводить купола и крышу. 
Комнтетъ н.ютаиваетъ, чтобы изнутри бы и
поставлены колонны, а то сводъ рухеетъ.
Батюшка п i за что не соглашается, говорить, 
что у него такъ расчитано, что ст'йны не 
дадутъ ни одной трещины. Ужъ мытарили, 
мыт'ряли его, и какъ ему удалось настоять 
на СБоемъ,— Господь его знаегъ, только ко - 
лоннъ такъ и не поставили, и ст'йны не 
дали ни одной трещинки.

Тутъ оаи досказали мн'й дл ужаса прп- 
скорбныя вещи. Съ одной стороны у моло
дого монаха * )  неииов'йрныс труды, хлопоты, 
в'йчпыя тревоги по постройк'й миллюнваго 
монастыря бе:лъ копейки паличныхъ де- 
негъ, нескончаемыя трен1я съ городскимъ 
строительвымъ комитетоиъ... къ тому же 
долгая службы, настырск1я собесйдопав1я, обу-

смотрятъ на свою обязанность лишь съ ма че.юв'йкъ на сто, у церковки пономарка--

тер1альной точки зр'йнГя, а не религ1озяой 
и т'йиъ мен'йе канонической.

три шага дливь:, да шага полтора ширины. 
Въ ней поселили батюшку, а въ кармап'й

*) Сы. № 19.

. *) Въ м1р-Ь Ceprtfi Михай.1овичъ Труфановъ, родил
ся 7-го октября 1880 года, окочиль С.-Петербургсаую 
духовную академ!ю, иелучи.гъ изв-Ьстность своей без- 
страшаой и плодотворной патр!отической д-Ьятельностью 
на Волыни и въ Ярослав-Ь въ революцш 1905—1906 г. г.
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neiiie тысячеголосаго хора, бознрерывный 
постт, уединенная молитва, всенощный бд-Ь- 
б1я... С'ь другой— газетная трав-тя м-Ьстной 
„либеральной* печати,енерваробкая,змЬиная, 
ползучая, но ч'Ьмъ дальше, т'Ьиъ см'ЬлЬе, 
нанорист'Ье, наглЬе... Инокъ въ своихъ пла-

Откровенность жидовъ.
„Д а , черногогенцы правы, когда они ги- 

горять объ „пжиловлеа1и“  русской печати. 
Совремепная печать, iiecoMutuHo, припадле- 
житъ, на.чъ, евреямъ. Она есть 11роизве1,ен1е 
еврепскаго ген1я и еврейскаго каптала.

менныхъ npoDOBtAflxx обличалъ иногда по еврейство первое созвало страш-
роки мИстныхъ влштельныхъ гражданъ, за-. „ c t  круппИйппе
д-Ьваль и м’Ьстныя власти... го с.юва пе м1ровой пер!одической печати. Г а -
ревирались, д о и  .'лпялись, усиливались в, | еврейскаго направ.тен!я стали рости, 
конц'Ь концовъ, его же обш1яя.1и въ аодстре- '
KaTe.ibCTBij къ сопротивлен!ю начальству..
Общественное мнЬше, создающееся темными 
слухами, сплетнями, пересудами, неопрятными 
газетными сообщен1ями, отвернулось отъ мо
наха. Оно вадавливаетъ на и^стныл власти, 
тоже негодующ1я на инока... Возбужден1е 
противъ него растетъ. Великаго поссника, 
д'Ьвственнпка, безсребренпика, пламевнаго 
патрш а, газеты, а за ними и местное 
общество обвинили въ безнраветвеиной жизпи, 
въ раздував!и классовой вражды, въ подетре- 
кательств’Ь къ револющоннымъвыступлен!ямъ .. 
По городу ходила вел'Ьпая басня, что иятел- 
лигентныиъ людямъ нельзя появляться на 
монастырскомъ подворье, разорвутъ, убьютъ 
„илшдоровцы*. И  вс'Ь стали бояться, никто 
изъ интеллигентовъ не ходилъ въ монастырь. 
И травля эта росла изо дня въ лень, ц'Ьлые 
месяцы, годы. ВсЬ нротивъ одного, и одинъ 
противъ вс'Ьхъ: оо всЬхъ шиповъ и терн!й, 
терзавшихъ отца Илюдора на его тяжкомъ 
оодвижничеекоиъ пути, не перечесть.

{Продолжеше сллдуетъ). 
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Что такое револющя?

какъ грибы, произведя полный рлзгролъ 
нъ рядахъ реакц1и, Босатыхъ людей въ 
правомъ лагере P occIh не .мало, но йд!от-  
ская яхъ скупость мешает:, подарживать 
деньгами русск1я издян1я. Не будь этого, 
они давно уже могли бы раздавить еврей 
скую печать и о ней не было бы теперь и 
слуху; но жадность, показывая намъ кукишъ 
въ карман^, держить мплл1арды подъ спу- 
доиъ, боясь выпустить на дЬло хотя бы ты
сячную долю. И это спасло современную 
цивилизащю (читай: еврейскую). Пока бо
гатая Русь жадпичаеть, мы см'Ьло и гордо 
овлад'Ьваемъ м!ромъ. Спите же мирно во 
гробь, жадчыо лентяи; благодаря вамъ, 
будущность и власть принадлежитъ намъ, 
евреямъ*.

А  жиды, в'Ьдь правая рука масоповъ.
(„Родвая Р'Ьчь*).

По личному отзыву Императора Николая 
1-го „революц1я— это вообще война него- 
дяевъ противъ честныхъ людей: всяк1е обор
ванцы, завидующ!е богатыиъ, желаютъ с^сть 
на ихъ M tcra ; при этомъ всЬ средства, 
снособствующ1я къ достижен!ю этой ц'Ьли, 
для яихъ хороши; они нич'Ьмъ не гнушаются, 
Лйшь-бы только избавиться отъ людей поч- 
тенныхъ, з.1влад'Ьть ихъ состоян1емъ, ихъ 
должностями. Для достйжен1я этой ц'Ьли 
они возбуждаютъ народныя страсти, стра
сти толпы, ири чемъ естественно, что благо 
народа есть только благовидный пред- 
логъ для ихъ преступной своекорыстной 
деятельности, и они съ восторгомъ раз
рушают ь все, лишь-бы только видоизиЬнить 
свое Собственное положен!е“,

Какъ характерны послЬдн1я слова, при- 
веденныя курсивомъ, для совреиенныхъ ка
дета, ииенующихъ, себя парт!ей народной 
свободы! Хоть и давно сказаны царствен- 
ныя слова, но они такъ пророчески, такъ 
вЬрны для характеристики упомянутой пар- 
т!и съ 1езуитскиии ир!емами.

взаперти.
Весна—и мразь, и холодъ.
Отъ злости въ пору плакать...
Бьетъ въ крышу дождь какъ молотъ, 
И по кол'Ьно слякоть.

Но умереть отъ скуки 
МнЬ вовсе не охота 
И жадно взялъ я въ руки 
„Парламентъ за три года*.

Брръ... легче выпить разомъ 
Дв-Ь порц!и касторки.—  **
Мутн'Ьетъ гнойнымъ глазомъ 
Окно моей каморки.

И  дочитать не въ силахъ 
Десятый листикъ книги ,—
Хожу межъ стЬнъ уиылыхъ 
И злобствую, какъ дик1й.

Хожу и ,—сатан-Ья,
Швыряю злобной бранью 
Въ безплодную затЬю—
РоссШск!я собранья.

Летитъ на полку книга.
Приходить часъ обЬда.
Терплю, подъ вечеръ иго— 
Нашеств!е сосЬда. .

По стекламъ дождь слизится.
Острить сосЬдъ сугубо.
Уже усталь я злиться—
Хочу ругаться грубо.

Зд’Ьсь— стала на сторож'Ь 
Цензура (въ пору плакать.)
Хочу уйти, и —тоже 
Нельзя, и мразь, и слякоть...

Сверчекъ.
„Знамя.“

Какъ нЬтъ границъ откровенному на- 
хальсгву жидовъ, такъ нЬтъ предЬловъ 
глупости нашей гнилой интеллигенц1и, рев 
ностно способсгвующей засилью жидо-ма
сонской печати. Если бы жилы эго пагуб
ное ,цЬло вели на собственный средства и 
своими силами —это бы еще въ полгоря; 
но бЬда вь тоиъ, что въ раснространеньи 
жидовской печати способствую гъ pyccde от
щепенцы и капиталами и личныиъ трудомъ 
не подозрЬвая, что сами себЬ готовя гъ жи
довскую петлю.

Жиды на столько хитры, но не умны, 
пронырливы, и главное нахальны, такъ ов- 
ладЬли скудными умами русской интелли- 
генцьи, развращенной еще на школьной 
скаиьЬ, что она iioc.iymHO иляшетъ подъ 
жидовскую дудку и дЬлаетъ пе то, что 
указываетъ здравый смыслъ, а что нрика- 
зываютъ жиды.

Притворное благорас;1оложен!е, угодли
вость, деньги и женщины д'йлають свое 
разрушительное д^ло.

Громадное бо.1ьгаинство правящей бюро- 
крат1й какъ въ обыденной жизни,, такъ и 
въ сфер11' ’ чвоей служебной |д'Ьятзльности 
живеть жидовскими внуше1пями.

Стоитъ только обратить серьезное ваи- 
ман1е на р'Ьчи®Сюнисткихъщаправилъ на- 
рижскаго съ'Ьзда 1903 года, выдержки и.нъ 
коихъ печатаются въ нашей газетЬ, ста- 
нетъ очевиднымъ, что въ данный моментъ 
Росс!я живетъ жидовскииъ уиемъ и въ 
иельчайгаихъ подробностяхъ исполняетъ пред- 
начертап!я жидовъ. Словоиъ мы находимся 
на наклонной плоскости, еще неосторожный 
шагъ и гибель Росс!и неизб'Ьжна. А этотъ 
шагъ на половину уже сд'Ьланъ въ вид'Ь 
законопроэкта 166 изм'йпниковъ -  членовъ 
Гос. Думы. (Снйсокъ ихъ печатается 
ниже). Какъ только иройдетъ въ Дум'Ь 
этотъ законъ, Росс1я сойделъ со сцены ве
ли кихъ м!ровнхъ державъ и обратится въ 
жидовскую федерац1ю. Благодушные росс!яве 
обратятся въ жидовскихъ рабовъ.

Н е  нора-ли, г.г. ToMCKie толстосумы, 
проснуться!
f f В'Ьдь скоро выборы въ четвертую Думу!

Жиды и их'ь нослушаые слуги работаютъ 
во всю.

Знайте предателей.
Берегись, родной народъ!
Врагъ ужъ близко— у воротъ: 
Д аж е ближе,— ужъ во дворъ 
ЛЬзетъ воръ черезъ заборъ.
Черезъ задворки и зады 
Л'Ьзутъ воры къ ЕЗ.У1Ъ-жиды 
Помогаютъ имъ арол'Ьзгь 
Въ думЬ сто шестьдесягъ шесть... 
Пусть же знаетъ вся страна 
Т'Ьхъ злод^евь имена.

„ Р .  3 . “ и .  Еоковъ.
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Батумская. Карская и Сухумская области.
7. Шервашпдзе, II. Л., е п я э ь ,  црогресистъ.

Бессарабская губ.
8. Гулькпиъ. Д. U., безпарт1йный.

Варшавская губ.
9. Грабсий, В. Ф., польское коло.

10. Яблоаск1й, В. ,Ю., польск. коло.
Виленская губ.

11. МацЬевнчъ, С. Г., отедъ, польско-литовеко-б-Ь- 
лорусской группы.

12. Монтвиллъ, I. С., польск.-лит.-б-Ьл. гр.
13. Ц1унелисъ, М. Е. польско-лиг. бЬл. гр.

Владим1рская губ.
14. Воронинъ, С. А., соц1алъ-демократъ.
15. Кобявовъ, А. М., прогрес.
1G. Черносвпстовъ, К. К., ка-дэкъ.

Воронежская губ.
17. Влиновъ, А. А., прогрессисть.
18. Звягипцевъ, А. II., безпарт.
19. Петровск1й, С. А. ка-дэпъ.
20. Шиигаревъ, А. И., ка-дэкъ.

Вятская губ.
21. Астраханаевъ, Е. И., соц.-дем.
22. Вакинъ, М. П., ка-дэкъ.
23. Башкировъ, В. И. ка-дэкъ.
24. Кропотовъ, А. Е. трудовикъ,
25. .Дипяговъ, С. С., ка-дэкъ.
26. Мерзляковъ, И. .1., трудовикъ.
26. Путянинъ, В. П., соц.-дем.
27. Цоповъ 2-й, А. А., огецъ, прогрессистъ.

Гродненская губ.
29. Бичъ, В. А., пр 1Г|)ессисть.
30. Ельиапъ, В. К., нольско-лит.-б^л. гр.

Дагестанская оол., Закатальсшй округъ.
31. Гайдаровъ И. И., мусульм.

Донская область обл. Войска Донского.
32. Аджемовч., М. ка-дэкъ,
83. Воронковъ, М. С., ка длкъ,
34. Ефремовъ, II. II, ппогрессистъ.
35. Захарьевъ, 1J. ка-дэк-ь.
36. Пырковъ, II. Р., ка-дэкъ.
37. Харламовъ, Н. А., ка-дэкъ.

Енисейская губ.
38. Карауловъ, В. А., ка-дэкь (умеръ).

Екатеринославская губ.
39. Каменск1й, П. В., октябристъ.

Забайкальская обл.
40. Войлошниковъ, А. А., соц.-дем.
41. Волковъ 2-й Н. К., ка-дэкъ.

Иркутская губ.
42. БЬноусовь Т. О., соц.-дем.

Казанская губ.
43. Дунаевъ, С. В., ка-дэкъ.
44. Максудовъ, С. И. мусульм.
45. Ог. Соколовъ 3-й I. I., прогрессистъ.

Калужская губ.
46. Шешминцевъ, Л. К., октябр.

Калишская губ.
47. Парчевск1й, А. И., польск. коло.

Шевъ (городъ).
48. Лучигск1й, И. В., ка-дэкъ.

Ковенская губ.
49. Герасимовъ, II. В., ка-дэкъ,
50. Завиша,-К. А., польско-лит.-б-Ьл. гр.
51. Кейвисъ, Ф. 0 . трудов.
52. Кузьио Ф. А., безпарт1йный.
53. Пожелло, И. в., трудов.
54. Сурковъ, П. И., со.-дем.
55. Фридманъ, Н. М., ка дэкъ, 1удей.

Кубанская и Терская области.
56. 11окровск1й 2-й, И. П., соц.-дем.
Кубанская область (отъ войскового населен1я)
57. Бардижъ, К. Л., ка-дэкъ.

Курляндская губ.
58. Карлсбергъ, Э. Ф., прогрессистъ.
59. Ыисседовичъ, Л. Н., ка-дэкъ, 1удей.

Курская губ.
60. Лунинъ, А. Л., ка-дэкъ.
61. Маньковъ, Н. А., ка-дэкъ.

Кутаисская губ.
62. Гегечкори, Е. Ы., соц.-дем.

КЬлецкая губ.
63. Яронскш, В. Ф., польск. коло.

Лифляндская губ.
64. Бракманъ, О. А., октябр.
65. Бар. Мейеидорфъ, А Ф., октябр.
66. Шульценбергъ, М. М., ка-дэкъ.

Лодзь (городъ).
67. Ржондъ, А. М., польск. коло.

Ложминская губ.
67. Гарусевичъ, Я. С., польск. коло.

Люблинская губ.
69. Наконечный, 1, М., иольско-коло.

Москва (городъ),
70. Головинъ, Ф. А., ка-дэкъ.
71. Захаровъ 2-й, М. В., соц.-дем.
72. Кузнецовъ, Г. С., октябр.
73. Ляхницк1й, Н. Я., ка-дэкъ.
74. Маклакоаъ, В. А.,, ка-дэкъ.
75. Щепкинъ, Н. Н., ка-дэкъ.

Московская губ.
76. Челноковъ М. В., ка-дэкъ.

Нижегородская губ.
77. Иконниковъ, А. В., ка-дэкъ.
78. Кнлевейиъ, Г. F. ка-дэкъ.
79. Савельевъ, А. А., октябр.
80. Фаворсый, А. И., октябр.,
81. Хвощинскш, В. В., октябр.

Новгородская губ.
82. Румяицевъ, Н. Ф., прогрессисть.

Одесса (городъ).
83. Никольск1й, А. И., ка-дэкъ.

Олонецкая губ.
84. НеЬловъ Н. Н., октябр.
85. Ушаковъ, А. А., прогрессистъ.

Оренбургская губ.
86. Гродзинск1й. М. И., прогрессистъ.
87. Покровсх1й 1-й, И. К., ка-дэкъ.
88. Владим1ровъ, Ф. А., прогрессистъ.
89. Байбурииъ, 3. А., мусульм.

Орловская губ.
90. Феодоровъ 1 й, А. А., прогрессистъ.
91. Ротэрмель, Н. И., октябр.

Пермская губ.
92. Ба6янск1й, А. Ф., ка-дэкъ.
93. Васильевъ, М. А., ка-дэкъ.
*4. Егировъ, Н. М., соц.-дем.
95. От. Исподатовъ, Н. И., прогрессистъ.
96. Кондратьевъ, Ф. Ф., трудов.Списокъ, лицъ подписавшихъ законопроектъ объ 

уничтожен!и черты осЬдлости, съ Уназашеиъ,

Везд'Ь-то одно и тоже... А в'Ьдь 
законъ о цензурЬ отмЬненъ. — Впро- 
чемъ: что городъ—то норовъ, что де
ревня, то обычай.

.Ред.“

избирательнаго округа и партш къ которой 
подписавш!й принадлежитъ.

Амурская область.
1. Чиликинъ, Ф. Н., безпарт1йный.

Архангельская губерн1я.
2. Томи.говъ. Н. В., ка-дэкъ.
3. Мефодьевъ, Н. С., трудовикъ.

Астраханская губерн1я.
4. Виноградовъ В. А., ка-дэкъ.

Бакинск., Елисавет. и Эриванск. губ.
6. Хасъ-Мамедовъ, X. Б. . Г. II., мусульманской

группы.
6. Сагателянъ, I. Я. трудовикъ.

99. От. Титовъ, И. В., прогрессистъ.
ЮО. Устиновъ, II. Г., прогрессистъ.

Петроковская губ.
101. Жуковскш, В. В., польск. коло.

Плоцкая губ.
102. Вонсовичъ, II. И., польск. коло.

Подольская губ.
ЮЗ. От. Сеидерко, М. И., прогрессистъ.

Приморская обл.
101. Шило, А. Н.,. трудов.

Радомская губ.
105. Св'Ьжвнскгй, I. в., польск. коло.
106. Св-Ьпцицкгй, Г. И., по.1ьск, коло.

Рига (городъ).
107. Прелкальнъ, А. И., соц.-дем.
108. Эргарть, Р. Я., октябр.

Рязанская губ.
109. Лукашинъ, И. II., прогрессистъ.

Самарская губ.
110. Маровъ, А. И., прогрессистъ.
111. Новнковъ, А. И., прогрессистъ.
112. Поповъ 3-й, А. Н., прогрессистъ.
113. Пустошкинъ, Е. В., ирогрессистъ.

Симбирская губ.
114. Березовск1й 1-й, А. В., ка-дэкъ.
115. Протопоповъ, А. Д., октябр.

Смоленская губ.
116. Фелоровъ 2-й, А. Ф., прогрессистъ.
117. Хомяковъ, И. А., октябр.

Саратовъ (городъ).
118. От. Лебедевъ, Н. Ф., октябр.
Пд. Масленнпковъ, А. М., прогрессистъ.

Саратовская губ.
120. Розановъ, Н. С., безпарт.
12J. Гр. Уваровъ, прогрессистъ.

С.-Петербургская губ.
122. Б-Ьляевъ 2 -й, С. 0 ., октябр.
123. Ваньковичъ, С. А., польск. коло.
124. Кутлеръ, Н. Н., ка-дэкъ.
125. Милюковъ, П. Н., ка-дэкъ.
126. Полетаевъ, Н. Г., соц.-дем.
127. Родичевъ, Ф. И., ка-дэкъ.

Ставропольская губ.
128. Ивановъ 2-й, Н. Т., ка-дэкъ.
129. Рожковъ, Г. Е. труд.

Сувалкская губ.
130. Вулатъ, А. А., труд.

СЬдлецкая губ.
131. Дымша, М. К., польск. коло.

Таврическая губ.
132. Гальвасъ, Г. Г., октябр.
133. Захаровъ 1-й, 3. Д., октябр.
134. Мурзаевъ, М. К., ка-дэкъ.
135. Муфт1й-3аде, И. М., октябр.
136. Панк'Ьевъ. Н. М., ка-дэкъ.
137. Фальцъ-Фейнъ, В. Э., октябр.

Тамбовская губ.
138. Комсянъ, 1-й, В. И., прогрессистъ.
139. Комсинъ 2-й, С. И., прогрессистъ.^

Тифлисская губ,
140. Чхеидзе. Д. Н., соц.-дем.

Тобольская губ.
141. Дзюбинсшй, В. И., труд.
142. Скалозубовъ, Н. Л., безпарт.

Томская губ.
143. От. Климовъ. В. В., прогрессистъ.
144. Мягюй, А. Г. труд.
145. Некрасовъ, Н. В., ка-дэкъ.
146. Скороходовъ, А. А., ка-дэкъ.

Уральская губ.
147. Ерминъ, Ф. А., ка-дэкъ.

Уфимская губ.
148. Блюменталь, Ю. Ю., ка-дэкъ.
149. Гутовъ, Г. В., ка-дэкъ.
150. Махмудовъ, III. 3. мусульм.
151. Сыртлавовъ, А. О. 111. А., мусульм.
152. Тевкелевъ, К. М. Б. Г., мусульм.
153. Тукаевъ, М. Я. М. Я., мусульм.
154. Гр. Толстой, А. П., прогрессистъ.

Харьковская губ.
155. Кн. Голицынъ, А. Д., октябр.

Херсонская губ.
166. Сторчакъ, В. А., безпарт.

Черниговская губ.
157. Базилевичъ, П. Е., октябр.
158. Гузь, В. Д., октябр.
159. Гл'Ьбовъ 2-й, Ю. Н., октябр.
160. Искрицкш, М. А., октябр.
161. Клименко 1-й. И. С., октябр.

Эстляндская губ.
162. Бенеке О. Ф., октябр.

163. Террасъ, А. Я., ка-дэкъ.
Ярославская губ.

164. Бардышевъ, С. О., прогрессистъ.
165. Эльтековъ, С. К., ка-дэкъ.

Амурск, и Уссур. казач. войска. 
166. Маньковъ Н. А., ка-дэкъ.

Какъ видно изъ списка, вопросъ о чертй осЬдлости 
прошелъ голосами лЬвыхъ, къ нимъ примкнули октяб
ристы: только 24 изъ иихъ оказалось предателями 
Росс1и.

------- ------------------

^озрождеше.
Зима— холодная злодЬйка 
УлетЬла за моря.
Н а востокЬ чародЬйка 
ЗагорЬла1СЯ заря.
 ̂ Своды неба озарились 

Ея благостнымъ огвемъ 
И  волшебные полились 
Л учи съ трепетомъ кругомъ. 

Лучъ одинъ упалъ на землю—  
Словно не было снЬговъ; 
Приказанью свыше внемля—
Воды вонъ изъ береговъ!

Лучи проч1е упали 
Н а  Х 0 .1МЫ и на поля—
Все кругомъ затрепетало, 
Пробудилася земля...

Д . К-нъ.

удобства, коротенькой какъ воробьинный 
носъ жизпи. Даже короче, если ему взду
мается, какъ говорится, ни съ того, ни съ 

jcero, тюкнуть по какой нибудь казявк'Ь и 
I Т'Ьиъ укоротить ея жизпь до величены безъ 
I имени... Тюкну.1Ъ и— все исчезло!., и это 

„тюкнулъ* и козявка... С.ювомъ ничего 
не ocT.i.iocb... молчан1е!..

Суета и жизнь всЬхъ этихъ козявокъ, 
въ сущности совершенно безличны, незаиЬтны,

I и никому не нужны, кромЬ развЬ мелкихъ 
j птичекъ, который, какъ одаренный особой 
зрительной способностью, чуть замЬтятъ эту 
ихъ суету и движенья— тотчасъ же вод- 
воряютъ цорядокъ и тишину, уничтожая 
мил.йарды сравниваемыхъ величинъ, чуть 
не въ моментъ ооявлен1я ихъ на свЬтъ 
Бож1й. И мЬрка— носъ, какъ ни ма.1Ъ самъ 
но с.бЬ, оказывается громадной величиной 
передъ любой козявкой.

А  между тЬмъ и козявка есть дЬйетвую- 
щее лицо въ общемъ весенпемъ карнавалЬ 
и имЬетъ претенз1ю пожить, порадоваться 
cB'biy и теплу, чтобы потомъ безъ борьбы 
уступить мЬсто слЬдующпмъ козявкамъ. И 
какъ ни мала она въ сравнеиьи съ во- 
робьипнымъ носомъ, но если вглядЬться въ 
ея жизнь, то право не будетъ рЬзко, если 
мы проведемъ параллель между ея жизнью 
и жизнью даже цЬлаго воробья, потому что 
и воробей, и козявка, и курица, и оселъ, и 
обезьяна, словомъ вся тварь, смотря на ве
сеннее ожйвлен1е природы, начинаютъ оди
наково жить и, такъ сказать, вращаться въ 
блаженствЬ.

А эгоистъ человЬкъ? РазвЬ онъ не также 
устраивается? пьетъ, Ьстъ, сиитъ, чтобы по 
собственному убЬжден1ю, обратиться вь ко- 
мокъ земли, изъ которой тЬже козявки 
устроятъ себЬ жилище, или разбросаютъ, 
какъ ненужные комки, загоподивш1е собой 
лучъ со.янца.

Только внутренняя, блаженная жизнь ко
зявки, различна отъ внутренней жизни эго
иста человЬка, который не въ полной мЬрЬ 
прреживаетъ возможный для него радости и 
блага жизни...

ВЬчное недовольство, вЬчяая злоба въ 
душЬ его! Все то ему мало! М а ю  тепла и 
свЬта; мало гордаго сознан!я, что весь м!ръ 
со всей ликующей тварью къ его услу- 
гамъ...

Ему недостаетъ, чего-то еще для срав- 
нен!я съ ликующей и блаженной жизнью 
козявки.

Но чего же?.. И  откуда этотъ разладъ 
въ душЬ эгоиста человЬка?.. Откуда это 
недовольство собой и всЬмъ окружающимъ?..

Мало того, эгоистъ человЬкъ чувствуеть, 
осязаетъ, что на него какъ будто одЬты 
цЬнй, въ которыхъ ему тяжело!..

Но вЬдь эго же вздоръ, абсурдъ— онъ 
свободевъ и пикакихъ цЬней не приззаетъ 
и не желаетъ...

Культурный эгоистъ человЬкъ всЬми си
лами своего ума ищетъ внЬшней нолитиче-- 
скей свободы и разнаго рода правъ и нри- 
виллег!й, а главнымъ образомъ стремится 
къ матер!альному блэгосостоян1ю и утЬхаиъ 
плоти, думая, вЬроятно, что вслЬдъ за 
ввЬшнимй успЬхами культуры, сама собой 
нридетъ къ нему свобода духа и нрав
ственная независимость... Но— -оаъ ошибся: 
никакая политическая свобода и ника[ая 
права и привиллег!й не состава гъ счастье 
человЬка; да онъ даже и не вь силахъ 
будетъ ими воспользоваться, ибо для этого, 
необходимо пр1обрЬоти внутреннюю свободу
духе, а ею то эгоистъ человЬкъ и ире-

Весеннш зтюды.
Красавица весна, какъ хамелеонъ пли 

сказочная волшебница, сбросила съ себя ста
рый маскарадный костюмъ старухи зимы и 
незамЬтно измЬяяя свои цвЬтные покровы, 
одЬлась ваконецъ въ свой волшебный, изум
рудный парядъ и благоухающая,^разливая 
новсюду тепло и свЬтъ, остановилась с!яю- 
щей, желанной, дорогой гостью!.. Она взмах
нула своииъ царственнымъ жезломъ царицы 
чародЬйки и MipoBofi карпавалъ природы и 
твари 0 ЖИВИ.1СЯ и пришелъ въ лвижее!е.

ВездЬ свЬтло и тепло; все ликуетъ и 
радуется... (]езонъ весенняго блаженства 
въ цо.шомъ разгарЬ. Даже мелк!е аксессуары 
жизненнаго организма весны, какъ нанри- 
мЬръ, казявки, мушки, таракшнш и тЬ, 
по нримЬру высшей твари, устраиваюгъ 
каждая по своему вкусу, свои крохотным

небрегъ и занятый исключительно уснЬхами 
внЬшней культуры, онъ остановилъ въ себЬ 
духовный ростъ и не пршбрЬлъ качествь 
мужа совершенна, способнаго придти, вь 
меру возраста Христа.

Культурный человЬкъ но толью не могь 
воспользоваться этими правами, во увле- 
кюмый порывами юности и своевол!я, какъ 
наше сгуденчество, онъ все болЬе и болЬе 
становился рабоиъ этихъ аорывовъ своихъ 
сграстей, такъ чго, въ концЬ концовъ, но- 
чувствовалъ себя въ ио.1ожсн1и узника.

Да, положен1е культурнаго эгоиста че
ловЬка, именно можно сравнить съ поло- 
$ен1емъ узника, которому вручили надле
жаще подписанный и скрЬнленный печатью 
актъ его освобожден!я... но... забыли отне- 
реть двери его тюрьмы.

И томится онъ, несчастный, скорбитъ и 
изиываетъ теперь еще болЬе, чЬмь иреж,г«, 
когда ему не было извЬстно er.t право на 
свободу!

Uoc.ib долгихъ и безуснЬшныхъ чоны- 
■вэкъ воплями, крикомъ и ударами въ тю 
ремную дверь обратить на себя внимю!е 
тюремнаго сторожа, онъ чувствуеть себя 
иаконецъ, до того надорваннымъ и оюзеи- 
леннымъ, чго его измученная душа, ничего 
другого пе жаждегъ, какъ покоя и заб
венья. И  именно забвенья своихъ иршъ,

И
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которыхъ онъ ирежде такъ страстно же 
лалъ, но которыя теперь опротив'Ьли ей, 
ибо жестоко обманули возложенный на нихъ 
надежды.

Въ самомъ Д'Ьл'Ё, „душа" больше ни
чего не ищетъ какъ отдыха и нокоя, а 
между т^иъ, масса умственнаго труда, пот
раченная на открыт1я и H3o6ptTeHiH, бо- 
.гЬзненно отразилась въ душ'Ь эгоиста че- 
лов^ка и ему не только не до идеаловъ 
своего времени, но онъ даже не въ силахъ 
наслаждаться идеалами прошлаго, и только 
томится и изнываетъ отъ сознан1я пустоты 
и безъидейности своего сущесгвован1я!

Вотъ причина общаго o iyn tH ia  и, въ ча
стности, нашего студенчества, ударившагося 
въ хулиганство и вандализмъ.

Избалованная плоть эгоиста человека, 
какъ капризная женщина, требуетъ постоян- 
наго къ себ'Ь внимашя и заботы. Ея сла
бил нервы не выносятъ малййшаго равно- 
дуппя со стороны разума. Она требуетъ пок- 
лонен1я себ'Ь одной и тысячу разъ уми- 
раетъ, прикидывается немощной и больной, 
слабой и обезсиленной, если видитъ, что 
умъ занять не ею одной.

И , вотъ, если ей удается подчинить сво- 
имъ желаньяиъ свободный разуиъ— она тот- 
часъ становится полновластной царицей и 
повелительницей, а онъ обращается въ ея 
постояннаго адвоката и защитника передъ 
судомъ „сотсти^. Онъ пускаетъ въ ходъ 
свои казуистическ1я способности и силою 
такихъ убЬждешй, нерЬдко заставляетъ со- 
вЬсть окончательно замолкнуть. j

Такииъ образоиъ человЬческ1й „разумъ" , ' 
этотъ нЬкогда свободный парящ1й орелъ, ’ 
обращается въ раба и невольника. !

Правда, подъ конецъ жизни, онъ чув- j 
ствуетъ неудовлетворенность и пустоту, п р о - ' 
буетъ искать выхода въ разрЬшеш'и вопро-' 
совъ жизни, падь которыми и безъ него 
безпрерывно работами матер1алисты, но эта 
работа походить на мыльные пузыри, ко- 
корые надуваютъ и которые тутъ же ло- 
наются. Ихъ вновь надуваютъ и они вновь 
лопаются...

И  вотъ результатъ: какъ козявка поя
вилась и исчезла безслЬдно, такъ и эгоистъ 
человЬкъ, заковавш1й въ цЬпи рабства свой 
разумъ, исчезъ безслЬдно, если не считать 
слЬдами его философствован1я, которое онъ 
оставилъ послЬ себя потомству, но тогда 
пришлось-бн за одно счесть также и работу 
его желудка, произведешя котораго послу
жили для будущаго человЬчества удобре- 
н1емъ... Какое изъ нихъ полезнЬе судить 
не берусь.

Кто же живетъ полнЬе: козявка-ли, ко
торую воробьинный носъ однимъ ударомъ 
провращаетъ въ ничто, или эгоистъ чело
вЬкъ добровольно отдавш1й въ рабство плоти 
свой разумъ, сердце и душу?

Думаю, что заплативш1й такой дорогой 
цЬной за временное томленье плоти эгоистъ 
ниже козявки, ниже всякой твари.

Б , Годинъ.

тому что представитель его завЬрялъ, что 
начатый въ К1евскомъ округЬ путей сообщев1я 
разоблачен1я преступлен1й будутъ закончены. 
Въ тоже время, однако, онъ находить зло- 
употреб.1ешямъ г. г. инженеровъ извпнен1е 
ни въ ченъ иномъ, какъ маленькомъ, по- 
.лучаемомъ ими, содержан1и! Тысячные ок
лады г. г. паженеровъ и маленькое со- 
держаше такого противорЬч1я не могли вы
нести члены Госуд. Думы и возразили другою 
истинною. Они указали, что въ хищешяхъ 
принимали yqacTie лица съ солидными окла
дами содержан1я, которымъ, сколько ни да
вай, все будетъ мало. Нельзя не согласиться 
съ правильностью этого мнЬн!я. ДЬ.то не въ 
окладахъ, а вънедобросовЬстности г. г. инже- 
неровъ вообще. Эта недобросовЬстность под
держивается, несомнЬннс, свыше, и потому 

— ству надлежитъ, прежде всего, позабо
титься о чисткЬ у себя. Между тЬмъ, М—  
ство занялось преслЬдован1емъ только про- 
винщальныхъ взяточниковъ, а столичныхъ 
оставило въ покоЬ. Это указываетъ на то, 
что М — ство не серьезно взялось за искоре- 
нев!е з.юупотреблен1й. Недавн1й обыскъ у 
бывшаго директора канцеляр1и М . 'П .  С. г. 
Палтова произведенъ по раепоряжен)’ю се
натора г. Нейдгардта. Но онъ имЬетъ огра
ниченную область разслЬдован1я -стройку 
мостовъ и, потому, С. В. Рухлову не мЬ- 
шало бы испросить сенаторскую ревизш для 
очистки всего вЬдомства. ( , Гроза")

этихъ попрошаекъ какъ отъ надоЬдлнвыхъ 
мухъ.
Съ почтен1емъ „  Путейская мелкая согика “ .

СиЕирская весна.
О, какъ трепетно мы ждали 
Приближеше весны;
Какъ блаженно уповали.
На грезы сладк1я и сны.

И дождались... 
Пришла красная весна.
Да далеко отъ насъ умчались,
Сонъ, и греза, и мечта.—

То морозомъ вдругъ пов'Ьетъ, 
То пескомъ въ глаза сыпнетъ, 
То вЬтрищемъ васъ обвЬетъ, 

То бураномъ обнесетъ.
Тьма микробовъ расплодилось, 

Кучи гнили зд'Ьсь и тамъ,
А навоза—стоги слились,—
Видны всюду по бокамъ.

Соловьи зд'Ьсь распЬваютъ 
Чудны пЬсенки свои.
Только странные бываютъ 
ТЬ порою соловьи,—
Они прыгаютъ по крышамъ 
И, прилягъ тамъ за трубой, 
Поднимаютъ крикъ ужасный, 
НадоЬдливый свой вой.

С. Жаговскш. 
------- ------------------

Высказанный взглядъ вполнЬ правильный. 
Если на верхахъ будутъ сидЬть господа съ 
нечистой сов-Ьстью и руками, то сенаторск1я 
ревизш въ нровинфи сведутся къ пулю, 
потому что Детербургъ будетъ оказывать 
своииъ собратамъ возможную поддержку и 
всяческ1я противод'ййств1я ревизорамъ. Въ 
конечномъ итог'Ь получится— что содержан1е 
канцеляр1й ревизоровъ —сенаторовъ ляжетъ 

[тяжелнмъ бременемъ на тощую казну.
I Нельзя обойти иолчан1емъ и того печаль- 
наго факта, что высш|'я спец1альэыя заведе- 
н1я даютъ намъ не честныхъ, добросо- 
в'Ьстныхъ и поаезныхъ д'Ьятелей, адипломиро- 
вазныхъ „экопропр|’аторовъ", да притомъ, 
въ большинств'Ь случаевъ, мало способныхъ, 
знающихъ свою спец1а.1ьность поверхностно, 
чтобы не сказать болЬе.

Грустно и обидно, что высш1я школы, 
пожирая массу народныхт трудовыхъ денегъ, 
выпускаютъ плохихъ ученыхъ и недобросо- 
в'Ьстныхъ чиновниковъ.

Тогда чему же учатъ ихъ г .г . профес
сора?

Пощадите, господа, семьи, общество в 
Государство! В'Ьть это позорь.

Отъ Редакцш. Сана Редакц1я также 
не можетъ разр’Ьшить возбужденнаго вопроса. 
Спрашивала она своего Юрисконсульта,—  
■гакъ онъ отв'Ьтилъ, что то совсЬмъ не
суразное по мнЬн1ю, по крайней Mtp'fe, 
нашему. Онъ сказалъ, что тутъ никакихъ 
нищихъ и нищенства н’Ьтъ, а есть обогаще- 
Hie за чужой счетъ, да еще двойное: 1) 
одни служщ!е, выпрашивая у другихъ,—  
живутъ, значить, за счетъ пос.л'Ьднихъ, т. 
е. обогащаются на чужой счетъ, и 2) ин- 
женеръ, не расходуя получаемыхъ денегъ, 
то же обогащается за чужой счетъ. Въ пер- 
вомъ случаЬ уголовно наказуеиаго Д'Ьян1я 
Н’Ьтъ, ибо отъ воли дающихъ зависитъ дать 
или отказать— перыщка, булавочку и др.; 
но во второиъ случаЬ престунное дЬян!е на 
лицо и, притомъ, преступлен1е по должно
сти, т. е. тутъ заключается присвоен]’е чужой 
собственности, ввЬренной для извЬстной на
добности; сокрыНе совершаемаго дЬян]'я по 
докуиентамъ передъ Государственяыиъ кон- 
тролемъ и нача.1ьствомъ.

ДЬла объ этомъ возбуждаются помимо 
жалобы потерпЬвшихъ лицъ, т. к. инженеры 
П. С. состоять на государственной службЬ.

Означенное преступлеше предусиотрЬно 
уложен1емъ о наказан!я.

]КЪсткая хроника.

Что представляетъ Министерство 
путей соо6щен1я?

Министерство Путей Сообщео1я нолучило 
съ трибуны Госуд. Думы внолнЬ за служен
ный упрекъ въ неыомЬрномъ развит1и въего 
вЬдомствЬ взяточничества и казнокрадства. 
Въ М. П . С. всЬ посты занимаюгся лицами съ 
высшииъ образован1емъ и такое обвинен1е 
ложится иа Министерство темныиъ нятномъ. 
Сознаетъ это, какъ будто, и М — ство, но-

Своеобразные нищ1е.
(Письмо въ Редакцт)

М . Г . Г . Редакторъ!
Позвольте чрезъ посредство Вашей ува

жаемой газеты обратиться за разъяснен1емъ 
юридическаго вопроса, такъ какъ платить 
5 10 р. за сов'Ё'гъ, я не могу. Вопросъ
этотъ слЬдующ1й: Къ кому и какъ слЬду- 
етъ писать жалобу на желЬзнодорожныхъ 
нищихъ?

Я  знаю, что обыкновенное нищенство 
преслЬдуется по 4 9 — 51 ст. Уст. о На
каз., Налаг. Мир. Суд. А , вотъ, преслЬ- 
дуются-ли но этой статьЬ и жел'Ьз но дорож
ные нищ1е— понрошайки? которые надоЬли 
хуже обыкновенныхъ нищихъ. Поясню фак- 
томъ.

Въ эксвлоатац1и службы Пути есть тех- 
аическ1й отдЬлъ, а въ отдЬлЬ есть чер- 
тежка,— гдЬ занимается до 15 чел. И вотъ 
они-то одйнъ, то другой ходятъ по всЬмъ 
отдЬламъ и клянчать^ кто перо, кто каран- 
дашъ, кто ножичка, чтобъ карандашъ очи
нить; то резины, то листъ бумаги, то еще 
что нябудь... и это каждый день и каждый 
часъ, да еще не одйнъ разъ. Причиною 
этому служить то, что завЬдующ!й Техни- 
ческимъ отдЬломъ пресловутый инженеръ 
О. получаетъ ва канцелярс(не ра
сходы въ безъотчетаое распоряжен1е сотни 
руб, въ мЬсяцъ и ничего не покупаетъ, а 
со служащнхъ работу снрагаиваетъ...

Бухгалтеръ ел. Путл С. получаетъ на 
счетоводство десятки руб,,— такъ тотъ раз- 
дЬлилъ все по комнагамъ по числу служа- 
щихъ и всЬиъ всего хватаетъ, даже иногда 
позволяютъ яЬкоторую роскошь,— (какую 
же?)

МнЬ, конечно, нЬтъ дЬ.да сколько остается 
у г. Инженера нъ карианЬ да не для этого 
я и нишу, а иаЬ только, нужно знать: какъ 
избавиться отъ попрошаекъ?

Не откажите, пожалуйста, помЬстить на
стоящее письмо: быть можетъ кто изь но- 
вЬренньхъ и найдется съ доброй душой, 
отзовется даромъ, и избавить насъ отъ

Вниман1ю полицейскаго начальства.
На дняхъ произошелъ ужасный несча
стный случай по причинЬ неоднократно от- 
иЬчаемой разными газетами безалаберности 
движен1я по томекимъ улицамъ. Пострадалъ 
гимназистъ, ЬхавшШ на велосипедЬ по Г1р!юто- 
Духовской улицЬ. Несчастному изуродовало 
челюсть. Томейе извощикп, а глядя ва 
нихъ граждане и крестьяне, не знаютъ 
правой стороны, хотя въ цЬляхъ обезпе- 
ченности движешя ея придерживаются и въ 
самыхъ республикаяскихъ странахъ.

Въ архираснущенномъ ТоискЬ боятся 
даже крикнуть „держи правЬй", не желая 
прослыть черносотеннйкомъ. Нодобнаго хао- 
тическаго движен!я, какъ въ ТомскЬ, не 
встрЬчается въ другиуъ сибирскихь горо- 
дахъ, что указываеть на игнорирован1е 
этого вопроса томской полищей. Между 
тЬиъ, по срединЬ улицы поставлены поли- 
цейск1е посты; напримЬръ стоить городовой 
на перекресткЬ Почтамтской и Ямского 
пер. По правилу, сворачивающ!й на другую 
улицу, при нересЬченш ея, долженъ обя
зательно обогнуть городового; но этого не 
дЬлается, такъ что, однажды, быль слу-

то.ювича (бывшаго начальника Томскаго 
и.-т, округа): одни возвращаются, а 
друг!е отсылаются; такъ, нанримЬръ, за 
послЬднее время возвращены J'eJf 1 1 
13, а 12— нЬтъ!

ЗатЬыъ, въ мЬстной газетЬ ,Си'б. Сл 
было напечатано слЬдующее:

С. Сорокине. (Б а р к . г/ш Эа). Въ 20-.хъ 
числахъ марта здЬсь производилась ревиз1я 
почтово-телеграфной конторы или вЬрнЬе 
начальника ея г. Леонтьева. ПослЬдн!й очень 
хорошо знакомь сорокинцаиъ, за семь лЬтъ 
своей с.дужбы, еабивъ имъ порядочную оско
мину, да и не одну оскомину. Частые скан
далы, устраиваемые имъ еъ публикой въ 
кояторЬ, не рЬдко доходили и до кулач
ной расправы.

Какъ передаютъ, ревиз1ей открыто много 
такого, о чемъ сорокинцы только подозрЬ- 
вали.

Каковы будутъ результаты ревизш для 
г. Леонтьева, представленнаго не такъ давно 
къ ордену св. Станислава, покажетъ буду
щее. А  пока не лишне привести любопыт
ный штрихъ: за семилЬтнее ,унравлен1е“  
г. Леонтьевымъ конторой въ посл’Ьдней не- 
ремЬнн.юсь четырнадцать чиновниковъ, т. 
е. по два на годъ.

Злые языки утверждаютъ, что чиновники 
„сплав.1ялись“ въ предупрежден|'е возможной 
ревиз1и.

Однако теперь ревяз1я—  совершившшся 
фактъ. И  сорокинцы ждутъ съ нетернЬн^емъ 
ея результатовъ. Что скажетъ округъ.

Необходимое предупрежден1е.
Око.то дома Кайионакова на нижнемъ 

порядкЬ Нечаевской улицы, разламывается 
старая постройка для возведоя1я новаго 
дома. — МЬсто тутъ тЬсное и около 
его капитальной стЬны имЬется разрывъ 
около сажени къ сосЬду, у котораго на 
яежЬ имЬется тоже жилое строен!е.— Изъ 
разиЬровъ, которые дЬдались на дняхъ,—  
можно заключить, что на разрывномъ про- 
странствЬ будетъ занято аршинъ мЬста; 
слЬдовательно и .безъ того узк1й разрывъ 
сдЬлается еще уже.

КромЬ того и полицш ж городской уп- 
равЬ надлежитъ позаботиться, чтобы нотоиъ, 
по окоячанги иосгройки, изъ 2 -хъ  этяж- 
ныхъ не получались 3 -хъ  этажные дома, 
т. е. изъ подваловъ и нодпольевъ не устраи
вались жилыя комнаты, которыхъ особенно 
много именно на Нечаевской улицЬ.

Мы пе поинймъ обязат. постановлен1й 
по г. Томску, да и едва ли таковое есть. 
А потому перепечатываемъ изъ „Х а р ьк .

Обязательный постановлен1я
о иостройкЬ жилыхъ SAaaifl на малом'Ьрныхъ дворо- 

выхъ м'Ьстахъ въ городй
чай чуть не столкновен!я съ саиимъ г. но- ^
лиц1ймейстеромъ. ЗатЬмъ, конный никогда' Ыгодуховгь.
не сворачиваетъ пЬшеиу и не задерживаетъ ■ Ма.ломЬрнымъ мЬстомъ признается уча- 
лошади при переходЬ пЬшаго чрезъ улицу, i имЬющш по улицЬ протяжен1е не
и бЬда, если въ этотъ моиентъ вы попали, ^
на пути двумъ встрЬчнымъ извощикамъ, I 1̂ “ ®®неыя постройки на малом'Ьрныхъu jiu  ,/цидл1и ИЗВ1Л11,ИКН31Ь, ' ........  ........  .......Г----- -
куда дЬваться?— не знаете; да еще обру-, “ ’Ьстахъ должны быть крыты несгораемыиъ 
гаютъ васъ, если не усаЬли сбить съ ногъ .! “ .̂'''CpiaTOMb.

Этотъ варварейй порядокъ присущъ' долженъ быть непроницаемый,
только Томску: лошади пр!учаются идти закрывающ1йся и имЬющ1"й вытяж-
ппямл пя. nonnu'bifQ V! n r , / .  i ную тцубу. Онъ можетъ быть деревяннымъ,

но обложенъ глиною толщ, въ 1 футъ.
прямо на человЬка к  сбивать его.

Мчатся изъ воротъ, въ ворота, при сво- 
рачиваши въ другую улицу; между тЬмъ 
иогут'Ь навстрЬчу попасть Ьдущ1е на ло
шади или на велосипедЬ.

Умирающ’й юноша - гимназистъ попалъ 
на встрЬчу двумъ мчавшимся рядомъ из- 
вощикамъ, нахальство и дерзость которыхъ 
ни кЬмъ не обуздывается. Можно было-бы 
обязать подпиской какъ извощиковъ, такъ 
и ихъ старостъ соблюдать общечеловЬческ1я 
правила Ьзды, а .за томскую Ьзду грозить 
наказан1емъ.

Желательно чтобы по примЬру другихъ 
городовъ, въ особенности росс1йекихъ, печа
тались приказы по полвц1и, касающ!еся

4. Существующ|'я постройки на малп- 
мЬрныхъ мЬстахъ не подлежатъ огравиче- 
н1ямъ, но всякШ разъ на капитальный ре- 
монтъ или неррустройство должно иенра- 
шинаться разрЬшен1е отъ городской управы.

Настоящ1я обязательныя постановлен1я! 
вступаютъ въ законную силу, спустя двЬ j 
НРдЬли по распубликовац1и таковыхъ вь | 
„Харьковскихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ". | 

Поднисалъ: Губернаторъ,
Двор-я Его Величества

Камергеръ Катериничъ.
21 апрЬля 1911 г.

Справедливо-ли это? Намъ сообщаютъ.

Вотъ избавить горожанъ отъ всякаго 
рода тунеядцрвъ, пропоВцъ и ху.лигановъ 
было бы большимъ б.1агодЬян1енъ, потому что 
отъ нихъ нЬгъ покоя на улицахъ и въ 
домахъ

Что извозчнкъ провезеть пасажира ва 
малорослоиъ коиЬ и не на шивахъ— бЬды 
и убытка ровно нЬтъ никакого. Кто пе 
хочетъ Ьхать съ грохотомъ. тотъ и пе 
воз1Мотъ такого извозчика. Онъ же будетъ 
въ убыткЬ.

@  Несвоевременная уборка улицъ. Съ на-
ступлен1емъ лЬта не поливка улицъ и осо
бенно метеше на нихъ днемъ, является не- 
выносимымъ зломъ въ отношен1и прохо- 
жихъ и Ьдущихъ по улицамъ, такъ какъ 
поднимается громадная пыль на тратуарЬ. 
И такой безпорядокъ замЬчается даже сре
ди дня и около такихъ большихъ домовъ, 
какъ домъ покойнаго г. Кухтерина противъ 
новаго собора.

Почему бы нашей городской думЬ пе 
издать обязательнаго 1юстановлен1я о вре
мени уборки улицъ на Почтамской и дру
гихъ болЬе людныхъ?

$ Нужно соблюдать очередь. Въ Государ- 
ственномъ БанкЬ мы снова наталкиваемся 
на безпорядокъ. Сидящ!й за столомъ у 
окна, гдЬ надпись: „вклады на жранете“, 
принялъ отъ одного господина квитанц1и 
для отмЬтки ихъ по кпигЬ, дабы на слЬ- 
дующ1й день выдать ®/о по ®/о®/о бумагамъ, 
находящимся на xpaneniH,— .эаписывалъ эти 
квитанщи, но, въ это время, пришелъ дру
гой господинъ и—тоже передалъ квитан
щи, каковыя, къ немалому удивлен!ю пер- 
ваго господина, были принятый проведены 
не въ очередь, такъ что пришедгаш послп, 
ущелъ рангье почти на четверть часа.

я Время деньги” и терять таковое по 
усмотрЬн1ю банковыхъ чиновниковъ по 
меньшей мЬрЬ не справедливо.

Говорятъ что случаи несо6люден!я оче
реди не единичны.

&  Фальшивый сторублевки снова появи
лись въ ТомскЬ и на лин1и жел’Ьзной до
роги; онЬ прекрасно сдЬланы, и только 
лицо портрета Императрицы Екатерины да- 
етъ понять, что вы имЬете въ рукахъ не 
настоящ!й, а фальшивый кредитный би- 
летъ въ 100 рублей, неимЬюицй при томъ 
же и внутреннихъ водныхъ знаковъ.

СлЬдовало бы кредитнымъ учрежден1ямъ 
возможно чаще оповЬщать публику о лоя- 
влен1и фальшивыхъ ассигнащй и о всЬхъ 
характерныхъ признакахъ при сравнен1и 
съ настоящею.

^  Похвальное занят!е. Продавецъ газетъ 
около гостиш1ицы„Росс1и“, что на Нечаев
ской улицЬ, хотя pyccKifl, но временемъ 
дорожитъ не хуже нЬмца и помнитъ хо
рошо, что „время деньги 

Не довольствуясь продажей газетъ, кото
рая у него идетъ довольно успЬшно,— онъ 
еще, въ свободный минуты время, плететъ 
изъ бичевки сЬтки для эктажей и для 
провиз1и, при чемъ нужно отдать ему спра
ведливость—дЬлаетъ это умЬло и успЬпшо, 
которыя тутъ же и продаетъ.

Онъ никому не навяливаетъ газетъ и ни 
къ кому не пристаетъ, какъ это дЬлаютъ 
друпе продавцы, а особенно мальчуганы, 
а спокойно ждетъ покупателя если не №№ 
газетъ, то изготовленныхъ кмъ сЬтокъ.

Вотъ бы съ кого слЬдовало брать при- 
мЬръ его собратьнмъ и вообще фланирую- 
щимъ по улицамъ.

- ❖ • Ф -

Мыслй велйкйхъ людей.
Прогрегсъ народный выражается въ сумиЬ 

грудолюбдя, энерг1и и честности отдЬльныхъ 
лицъ, а ьащональвый узадокъ есть слЬд(тв1е 
ихъ лЬности, себялюб1я и нороковъ.

Высш1Я 31дачи пагр1отизиа и филаатро- 
н‘ш достигаются не столько переиЬаою за- 
коновъ и преобраз )ва1цеиъ учрежден1й, 
сколько aueprieil отдЬльныхъ личностей.

Смайльсъ.
------- ------------------

обывателей я порядка въ городЬ. Мало что легковой извозчикъ К  въ, имЬющ^й на
обращая вниман1я на благочан1е и безопас
ность гражданъ, нолищя, между тЬмъ, зорко 
слЬдитъ за времепелъ начала и конца тор
говли, что скорЬе дЬ.10 торговы.хъ дену- 
татовъ.

Будемъ надЬяться, что на конецъ на
чальство обратить BHHxauie на Ьзду по

рукахъ больную жену и четырехъ дЬтей 
16 мая лашенъ нрава заниматься своимъ 
промысломъ только за то, что не имЬетъ

Ответы Редакц1й.
Жителю с. Болотнаго. Анонимныхъ 

корресионденц1й не нринииаемъ вообще, а 
о духовенствЬ въ особенности.— ВЬдь вы 
говорите о „сов)ъсти“, то, ирежде всего, 
обязшы сами постунать но совЬсти: Н '-
писать анонимныхъ писемъ и не приплетать 
для сэкрытш своего анонимааго изложен!я, 
„закононроектомъ Госуд. Д умы ".

На православное духовенство и безъu | /v ^ u i  U  V .J \ /ш  o U l T i v  П С  u u l J D C l D  •  -------------- -  —w

экипажа па резановыхъ шинахъ и .лошадь | много грязи выливается; значить, дЬй 
небольшого роста. |ствуя по совЬсти, надо быть открыгымъ и

Является вопросъ: что же онъ долженъ i бояться говорить правду, хоть бы она 
дЬлать? upio6pbcTH экинажъ и лошадь по i  ̂ кому коло.та, ибо для того она и------------------ А, u u x i j i w u i v /  o t *  O O A J  U U  Д Ь Л а 1 Ь ?  и ^ и и и р ь о т и  y t U I U u a C t i b  И  Л О Ш И Д Ь  U 0

городу и обыватели будутъ спокойнЬе за образцу. Это легко сказать, но выполнить' правда.
Л О Л П  о  ТГ АТк/ЧПГ / \  гг     п  п  г v  'не всякому носильно, въ особенности чело- 

вЬку небогатому.
ЛЬзть въ пасть ростовщяковъ жидовъ я !

. , W ------- -------- ненасытаыхъ акулъ —  экипажных'ъ маете-1
яисьиа о не получеа1я J'eJ'e нашей газеты |ровъ— значить быть ихъ вЬчнымъ рабомъ. j __________________________ _
адресатами. ! Так:я требован1я толкаютъ бЬдвыхъ лю- i О Б Ъ Я В Я Р ^ Н Т Р

Утерянная на почтЬ книга „Ж е.ш зм о- дей на самыя крайн1я иЬры и во всякомъ i

свое здоровье и даже жизнь 
Еще о почтовыхъ безпорядкахъ. Въ

нашу редакц1ю газетъ но прежнему 
доставляются неисправно; получаются снова

И с п . об. р е д а к то р а
В . А . 3 a .T tc c K ift .

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла Союза Русскаго Народа.

дорожная неразбериха^ по cie время не 
доставлена, хотя объ ней заявлен1я были 
сдЬлаеы своевременно.

ИнтереснЬй всего,— это возвращен1е но- 
меровъ „Сиб. Правды" на имя П . I .  Д1а-

случаЬ вредныя по своииъ послЬдств!ямъ.'
Это равносильно запрещен1ю зарабатывать! Управлен1и Сибирской жел. дор. 26 Мая ю н

\ года, въ часъ дня три сы^шанвыя конкуренц1и на- 
КусОКЪ ХЛЬба честаымъ трудоиъ. Фузов.^работы, т. е. устная и по запечат. объявлен1ямъ.

Не плодятъ-ли так!я мЬры городской го
лодный пролетар1атъ?

Подробности лично и почтой. Томскъ, Почтамтская ул.. 
Матер, сл. отъ 10 до 4 ч. дня.

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбш.
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